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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Теоретические основы электротехники» явля-

ются создание теоретической и практической базы для изучения студентами всех последую-

щих электротехнических дисциплин по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теоретические основы электротехники» относится к дисциплинам вариа-

тивной части.  

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: линейная алгебра, теория функций комплексного переменного, дифференциальное и 

интегральное исчисление, векторная алгебра, теория вероятностей. 

Уметь: выполнять на основе типовых методик математические расчёты. 

Владеть навыками: расчета и применения математических методов в решении физических 

задач. 

«Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: понятия электричество и магнетизм 

Уметь: использовать полученные сведения для объяснений наблюдаемых процессов 

Владеть навыками: применения физических законов при исследовании электрических цепей 

и электротехнических устройств 

Информатика:  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: прикладное программное обеспечение 

Уметь: использовать прикладное программное обеспечение, в частности: пакеты универ-

сальных математических программ, текстовый процессор и редактор формул  

Владеть навыками: работы на компьютере и в сети Интернет.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Метрология, стандартизация и сертификация», «Электрические машины», «Электроснабже-

ние». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

– способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов меха-

ники, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

– готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 



– основные законы электротехники, методы решения задач с использованием основных 

законов электротехники (ОПК-4); 

– основные методы обработки результатов измерений (ПК-3); 

 

уметь: 

– применять основные законы электротехники при решении задач (ОПК-4); 

– обрабатывать результаты экспериментов (ПК-3); 

владеть: 

– навыками решения задач с использованием основных законов электротехники (ОПК-

4); 

– навыками обработки результатов экспериментов (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Анализ и расчет линейных электрических цепей постоянного и переменного тока.  

2. Анализ и расчет магнитных цепей постоянного тока. 

3. Многополюсники, их анализ. 

4. Линейные цепи  с периодическими несинусоидальными напряжениями и токами. 

5. Трехфазные электрические цепи. 

6. Переходные процессы в электрических цепях. 

7. Электрические цепи с распределенными параметрами. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  11 зачетных единиц. 

6. Разработчик (и): 

    доцент кафедры ЭЭ и ЭТ                                                       О.В. Кобзистый    


