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Цели дисциплины: формирование у студентов прочных знаний о свойствах электрических маг-

нитных цепей, о принципе действия и особенностях применения электрических машин; об элек-

трических измерениях и приборах; об элементной базе и области применения электронных при-

боров и устройств; получение навыков по сборке и исследованию цепей постоянного и пере-

менного тока в ходе практических и лабораторных работ. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
 Дисциплина «Электротехника и электроника» относится к базовой части основной профес-

сиональной образовательной программы по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 
безопасность. 

 Для успешного изучения дисциплины «Электротехника и электроника » студентам необхо-
димо знать следующие разделы предшествующих дисциплин учебного плана: 

из математики - элементы линейной алгебры, исследование функций с помощью производ-

ных, обыкновенные дифференциальные уравнения, ряд и интеграл Фурье, элементы теории функ-

ций комплексного переменного; 

из физики - основные физические явления и законы электротехники, электромеханики; ос-

новные физические величины и константы, их определяющие, и единицы измерения. 

 Изучение «Электротехники и электроники» необходимо для освоения следующих дисци-
плин: «Надежность технических систем и техногенный риск»; «Безопасность спасательных 
работ»; «Пожаровзрывозащита»; «Система связи и оповещения». 

Формируемые компетенции 
Процесс изучения дисциплины «Электротехника и электроника» направлен на формиро-

вание следующих компетенций: ОК-8, ОПК-1, ПК-22, ПК-24. 
Краткое содержание дисциплины по разделам 

1. Основные понятия и законы теории электротехники и магнитных цепей 

2. Анализ и расчет линейных цепей синусоидального тока (однофазные цепи) 

3. Анализ и расчет линейных цепей синусоидального тока (трехфазные цепи) 

4. Трансформа торы 

5. Асинхронные машины 

6. Синхронные машины 

7. Методы измерения электрических и физических величин 

8. Основы электроники 
Образовательные технологии 

Дисциплина предусматривает постоянное взаимодействие преподавателя со студентами. Ин-

терактивные формы проведения занятий базируются на еженедельном письменном опросе студен-

тов по материалам предыдущих лекций с последующим разбором ошибок, на постоянном контакте 

преподавателя со студентами во время лабораторных и практических занятий, на разборе ошибок 

при выполнении внеаудиторных контрольных работ на еженедельных внеаудиторных консультаци-

ях преподавателя. 
Общая трудоемкость 

Рабочая программа дисциплины «Электротехника и электроника» имеет трудоемкость рав-
ную 4 зачетным единицам.  
Форма контроля  -  экзамен 
 

 

 

 


