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1. Цель и задачи дисциплины  
Курс «Теоретические основы электротехники» (ТОЭ) занимает основное место среди 

общетехнических дисциплин, определяющих теоретический уровень профессиональной 
подготовки электроэнергетиков.  

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний в области теоретической 
электротехники, способствующих выработке развитых представлений о методах применения 
теории электромагнитных явлений и методологии курса ТОЭ в электротехнических 
дисциплинах. 

Задачи дисциплины: формирование у студентов понятий в области электрических цепей и 
электромагнитного поля, его проявлений в различных устройствах техники, навыков 
использования современных методов моделирования электромагнитных процессов, методов 
анализа и расчета электрических цепей, электрических и магнитных полей, знание которых 
необходимо для понимания и успешного решения профессиональных проблем будущей 
специальности.  

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
2.1. Дисциплина Б1.О.10 «Теоретические основы электротехники» относится к 

обязательной части Блока 1«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Высшая математика» 
«Физика» 
«Информатика» 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
«Электрические машины»  
«Электроснабжение»  
«Электрический привод» 
«Силовая электроника»  
«Теория автоматического управления» 
Дисциплина дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, 

определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту 
получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности  
и (или) для продолжения профессионального образования в магистратуре.  

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ОПК-3. 

Категория компетенции Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

1 2 3 
Общепрофессиональные компетенции 

 Теоретическая и 
практическая профес-

сиональная подготовка 

ОПК-3. Способен 
использовать методы 

анализа и моделирования 
электрических цепей и 
электрических машин 

ИД-1ОПК-3  Использует методы анализа 
и моделирования линейных и 

нелинейных цепей постоянного и 
переменного тока. 

ИД-2ОПК-3  Использует методы расчета 
переходных процессов в 

электрических цепях постоянного и 
переменного тока. 

ИД-3ОПК-3 Применяет знания теории 
электромагнитного поля и цепей с 

распределенными параметрами 
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1 2 3 

  

ИД-4ОПК-3 Демонстрирует понимание 
принципа действия электронных 

устройств. 
ИД-5ОПК-3 Анализирует 

установившиеся режимы работы 
трансформаторов и электрических 

машин, использует знание их режимов 
работы и характеристик. 

ИД-6ОПК-3  Применяет знания функций 
и основных характеристик 

электрических и электронных 
аппаратов 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: методы анализа и моделирования линейных и нелинейных цепей постоянного и 

переменного тока; методы расчета переходных процессов в электрических цепях постоянного и 
переменного тока; теорию электромагнитного поля и цепей с распределенными параметрами;  
принцип действия электронных устройств; установившиеся режимы работы трансформаторов и 
электрических машин, их режимов работы и характеристик; функции и основные 
характеристики электрических и электронных аппаратов; основные понятия и законы 
электромагнитного поля и теории электрических и магнитных цепей; методы анализа цепей 
постоянного и переменного токов в стационарных и переходных режимах; методы проведения 
типовых экспериментальных исследований по заданной методике, обработки результатов 
экспериментов. 

Уметь: использовать методы анализа и моделирования линейных и нелинейных цепей 
постоянного и переменного тока, методы расчета переходных процессов в электрических цепях 
постоянного и переменного тока; применять знания теории электромагнитного поля и цепей с 
распределенными параметрами; понимать принцип действия электронных устройств; 
анализировать установившиеся режимы работы трансформаторов и электрических машин, 
использовать знание их режимов работы и характеристик; применять знания функций и 
основных характеристик электрических и электронных аппаратов; использовать методы 
анализа и моделирования электрических цепей; самостоятельно работать, принимать решения в 
рамках своей профессиональной компетенции; выполнять экспериментальные исследования по 
заданной методике, обрабатывать результаты экспериментов. 

 
 

4. Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц, 540 часов. Форма 

промежуточной аттестации зачет, экзамен. 
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