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Дисциплина «Электротехника и электроника» относится к модулю Б1 – базовой части 
ОПОП ВО и читается на 5 семестре по учебному плану очного обучения и на 5 семестре по 
учебному плану заочного обучения.  

Цели освоения дисциплины: овладение методиками расчетов цепей постоянного тока, 
синусоидального и несинусоидального тока, расчета трехфазных цепей; получение знаний и 
навыков по сборке и исследованию цепей постоянного и переменного тока в ходе 
практических и лабораторных занятий; ознакомление с теорией электромагнитного поля и 
получение навыков по расчетам электрического, электростатического и магнитного полей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО  
Дисциплина «Электротехника и электроника» содержательно и методически связана 

с такими дисциплинами как «Математика», «Физика», «Материаловедение». Дисциплина 
«Электротехника и электроника» является базовой для дальнейшего изучения студентами 
таких дисциплин как: основы электропривода; технология конструкционных материалов; 
компьютерные технологии в машиностроении; автоматизация нефтяного оборудования, а также 
специальных дисциплин, связанных с направлением «Технологические машины и 
оборудование» и выбранным профилем обучения.   

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способность 
участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции (ПК-12); уметь 
проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, 
организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт технологических машин и 
оборудования (ПК-13). 

Краткое содержание дисциплины Б1.Б.16 – Электротехника и электроника 
1. Основные понятия и законы теории электротехники и магнитных цепей. 
2. Методы расчета линейных цепей постоянного тока. 
3. Анализ и расчет линейных цепей синусоидальн ого тока (однофазные цепи). 
4. Анализ и расчет линейных цепей синусоидальн ого тока (трехфазные цепи). 
5. Четырехполюсник. 
6. Анализ и расчет цепей несинусоидального тока. 
7. Методы измерения электрических и магнитных величин. 
8. Переходные процессы в линейных цепях и методы их расчета. 
9. Трансформаторы напряжения и тока. 
10. Асинхронные машины. 
11. Машины постоянного тока. 
12. Синхронные двигатели. 
13. Пусковые и рабочие характеристики электрических машин 
В рабочей программе дисциплины приведены образовательные технологии. В 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода при 



изучении дисциплины предусматривается использование активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерные программы, деловые игры, анализ конкретных ситуаций, 
мозговой штурм).  

Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 


