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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Электротехника и электроника» является теоретическая и 

практическая подготовка бакалавров неэлектротехнических специальностей в области 

электротехники и электроники в такой степени, чтобы они могли выбирать 

необходимые электротехнические, электронные, электроизмерительные устройства и 

уметь их правильно эксплуатировать. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1.Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» относится к базовой части 

Блока 1. 

2.2.Для изучения данной учебной дисциплины «Электротехника и электроника» 

необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

-Математика 

Знать: основные понятия и методы 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; 

Уметь: использовать математический аппарат для обработки технической и 

экономической информации и анализа данных, связанных с машиноиспользованием и 

надежностью технических систем; 

Навыки: владеть методами построения математических моделей типовых 

профессиональных задач. 

-Физика 

Знать: функциональные разделы физики, в том числе физические основы механики, 

молекулярную физику и термодинамику, электричество и магнетизм, оптику, атомную и 

ядерную физику; 

Уметь: использовать физические законы для овладения основами теории и практики 

инженерного обеспечения АПК; 

Навыки: владеть  методами проведения физических измерений. 

- Гидравлика 

Знать: основные законы механики жидких и газообразных сред; 

Уметь: использовать законы механики жидких и газообразных сред в инженерных 

расчетах систем водоснабжения, газоснабжения, канализации; 

Навыки: владеть  методиками расчетов оптимальных режимов работы различных 

насосных станций. 

-Материаловедение и технология конструкционных материалов 

Знать: строение и свойства различных металлов, сплавов и неметаллических 

материалов; 

Уметь: проводить анализ сущности явлений, происходящих в материалах 

электротехнических изделий в условиях эксплуатации; 

Навыки: владеть 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 учебной дисциплиной:  

- Электропривод и электрооборудование. 



3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не формируются. 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, 

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

3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 
- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и 

электроустановок (ПК-8); 

- способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и 

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

- способностью 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. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетные единицы, 144 часа. 


