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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Электротехника и электроника» является формирование знаний 

и навыков в области электротехники и электроники для выбора необходимых электротехнических, 

электронных, электроизмерительных устройств и умения их правильно эксплуатировать. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 

машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов  

при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

- разработку технических средств для технологической модернизации сельскохозяйственного 

производства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства производства 

сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, диагностирования  

и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, машины, установки, 

аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки продукции 

растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства перерабатывающих 

цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 

процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 

сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: научно-исследовательская (основной); проектная; производственно-

технологическая; организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Электротехника и электроника» относится к базовой части Блока 1 

программы бакалавриата. 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Математика» 

Знания: основных понятий и методов математического анализа, линейной алгебры  

и аналитической геометрии, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений, теории 

вероятности и теории математической статистики, статистических методов обработки 

экспериментальных данных, элементов теории функций комплексной переменной. 

Умения: использовать математический аппарат для обработки технической и экономической 

информации и анализа данных, связанных с машиноиспользованием и надежностью технических 

систем. 

Навыки: владения методами построения математических моделей типовых профессиональных 

задач. 

«Физика» 

Знания: функциональны разделов физики, в том числе физических основ механики, 

молекулярной физики и термодинамики, электричества и магнетизма, оптики, атомной и ядерной 

физик. 

Умения: использовать физические законы для овладения основами теории и практики 

инженерного обеспечения АПК. 

Навыки: владения  методами проведения физических измерений. 



«Гидравлика» 

Знания: основных законов механики жидких и газообразных сред.  

Умения: использовать законы механики жидких и газообразных сред в инженерных расчетах 

систем водоснабжения, газоснабжения, канализации. 

Навыки: владения методиками расчетов оптимальных режимов работы различных насосных 

станций. 

«Материаловедение» и «Технология конструкционных материалов» 

Знания: строения и свойств различных металлов, сплавов и неметаллических материалов. 

Умения: проводить анализ сущности явлений, происходящих в материалах 

электротехнических изделий в условиях эксплуатации. 

Навыки: владения методами подбора изделий с заданными свойствами металлов, сплавов, 

неметаллических материалов. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной  дисциплиной:  

«Электропривод и электрооборудование» 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  компетенциями. 

3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, 

электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4). 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
- готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования  

и электроустановок (ПК-8); 

- способность использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта  

и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 

- способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических 

процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: основные законы электротехники для электрических и магнитных цепей; методы  

измерения  электрических  и  магнитных  величин, принципы  работы  основных  электрических  

машин  и  аппаратов  их  рабочие  и  пусковые  характеристики; основные  типы  и  области  

применения  электронных  приборов  и  устройств; современные методы монтажа, наладки машин  

и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами; 

уметь: правильно выбирать для своих применений необходимые электрические  

и электронные  приборы, машины и  аппараты; читать электрические и электронные схемы, 

грамотно  применять  в своей работе электротехнические и электронные устройства и приборы, 

первичные  преобразователи и  исполнительные механизмы; определять простейшие 

неисправности, составлять спецификации; решать инженерные задачи с использованием основных 

законов  электротехники; решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена; 

владеть: навыками решения инженерных задач с использованием основных законов 

электротехники; принципами работы современных электротехнических и электронных устройств  

и микропроцессорных систем; спецификой работы современных микропроцессорных  управляющих 

систем; навыками профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования  

и электроустановок; типовыми технологиями технического обслуживания, ремонта  

и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования. 

 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Краткое содержание дисциплины «Электротехника и электроника». Линейные цепи 

постоянного тока: неразветвленная электрическая цепь. Разветвленные электрические цепи с одним 

источником. Линейные цепи синусоидального тока. Трехфазные цепи. Магнитные цепи  

при постоянных магнитных потоках. Переходные процессы в электрических цепях. Электрические 

измерения и приборы. Электрические измерения неэлектрических величин. Трансформаторы. 

Асинхронные  машины. Синхронные генераторы и двигатели. Машины постоянного тока. Общие 

сведения о системе электроснабжения. Электрическое освещение. Основы электроники. 

Транзисторы, тиристоры. Электробезопасность и экономия электроэнергии. 

  

Общая трудоемкость дисциплины «Электротехника и электроника» составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


