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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.14 «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

Для направления подготовки: 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

Профиль подготовки: - 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Данная дисциплина для направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 

для квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы обучения. В рабочей 

программе представлены цели и задачи дисциплины «Электротехника и электроника». 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины состоит в ознакомлении будущих бакалавров с наиболее общей формой 

качественных и количественных соотношений для электромагнитных явлений и процессов, и 

освоении задач практического использования законов электромагнитных явлений. 

Задачами дисциплины являются: 

Ознакомление студентов с основными физическими законами электромагнитных цепей, с 

конструкцией электрических машин, аппаратов, электронных приборов и устройств, с си-

стемами электроснабжения, мероприятиями  электробезопасности и энергосбережения. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 осознание сущности и значения информации, способность к обобщению, анализу 

постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-11); 

 способность к проведению экспериментов по заданной методике,   анализу результа-

тов, с привлечением соответствующих математических аппаратов (ПК-18);  

 способность участвовать в работе над инновационными проектами, используя базо-

вые знания в области естественнонаучных дисциплин и готовность использовать ос-

новные законы в профессиональной деятельности, применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ПК-20); 

 понимание основных тенденций развития технологического оборудования и машин 

(ПКД-1). 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: принцип действия и конструкции электрических машин, 

аппаратов, электронных приборов и устройств, их практические применение в отрасли;  

уметь: выбирать элементы  нелинейных электротехнических   и электронных устройств и 

уметь включать их в схему; 

владеть: основными методами анализа и расчёта   электромагнитных цепей различных 

устройств и выбирать элементы цепей с соответствующими  параметрами. 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Основные понятия теории цепей. Анализ линейных и нелинейных цепей постоянного тока. 

Анализ установившегося режима однофазного синусоидального  тока. Трехфазные цепи. 

Многополюсные цепи. Магнитные цепи. Переходные процессы. Трансформаторы. Электри-

ческие машины. Микромашины автоматических устройств. Основы электропривода. Основы 

электроники и электрические измерения.  

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины. 


