
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Электротехника» 

 

 Цель преподавания дисциплины 

Формирование у обучающихся базовых знаний о электрических и 

магнитных явлениях, используемых в измерительных, преобразовательных, 

информационных и энергетических устройствах, а также формирование у 

обучающихся базовых знаний квалифицированно выбирать и 

эксплуатировать необходимые электротехнические и электроизмерительные 

устройства (приборы), электротехническое оборудование, составлять 

совместно со специалистами-электриками задания на проектирование 

электротехнической части блоков и устройств меха- тронных и 

робототехнических систем, управляющих, информационно-сенсорных и 

исполни- тельных подсистем и мехатронных модулей. 

 

Задачи преподавания дисциплины       

– изучение основных разделов электротехники, необходимых при решении 

профессиональных задач;  

– овладение основными методами анализа работы электрических цепей, 

электротехнических частей электромеханических элементов мехатронных 

модулей;  

– формирование навыков использования основных методов расчета 

электрических цепей;  

– обучение приемам использования паспортных и справочных данных для 

выбора электротехнических частей электромеханических элементов 

мехатронных модулей и расчета их основных параметров и характеристик;  

– получение опыта проведения лабораторных исследований электрических 

цепей, электротехнических устройств;  

– овладение приемами работы с электроизмерительными приборами. 

  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1 способностью представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов 

и методов естественных наук и математики 

ПК-11 способностью производить расчеты и проектирование отдельных 

устройств и подсистем мехатронных и робототехнических систем с 

использованием стандартных исполнительных и управляющих 

устройств, средств автоматики, измерительной и вычислительной 

техники в соответствии с техническим заданием 

ПК-12 способностью разрабатывать конструкторскую и проектную 
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документацию механических, электрических и электронных узлов 

мехатронных и робототехнических систем в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями 

 

 Разделы дисциплины 

Электроэнергия, ее особенности и значение для научно- технического 

прогресса. Развитие электротехники как науки. Значение электротехнической 

подготовки для бакалавра. Содержание и структура дисциплины. Формы и 

процедура текущего и промежуточного контроля знаний. 

Основные понятия и определения, топологические параметры электрических 

цепей. Режимы работы цепей и источников электроэнергии. Способы 

соединения генерирующих и приемных устройств. Основные законы 

электрических цепей. Основные методы анализа и расчета электрических 

цепей. Цепи синусоидального тока: основные понятия и определения, 

параметры синусоидальных величин. Элементы цепей синусоидального тока. 

Представление синусоидальных величин векторами и комплексными 

числами. Мощность цепи синусоидального тока. Методы расчета цепей 

синусоидального тока. Анализ цепи с последовательным соединением 

элементов. Явление резонанса в последовательной цепи. Анализ цепи с 

параллельным соединением элементов. Коэффициент мощности и пути его 

повышения. Явление резонанса в параллельной цепи. 

Основные понятия и определения, получение трехфазной системы ЭДС. 

Анализ трехфазной цепи, соединенной по схеме «звезда». Анализ трехфазной 

цепи, соединенной по схеме «треугольник». Мощность трехфазной цепи и ее 

измерение. Основные определения и параметры нелинейных элементов. 

Анализ нелинейных резистивных цепей постоянного тока (методы 

эквивалентных преобразований, пересечения характеристик, эквивалентного 

генератора). Особенности нелинейных цепей переменного тока и их расчета. 

Передаточная функция и ее связь с дифференциальным уравнением. 

Частотные характеристики цепей и их связь с передаточной функцией. 

Частотно-зависимые цепи: основные определения, классификация 

электрических фильтров. Реализация реактивных фильтров. 

Дифференцирующие, интегрирующие цепи. Основные понятия и 

определения, классификация четырехполюсников (ЧП). Уравнения передачи 

ЧП. Эквивалентные схемы ЧП. Параметры холостого хода и короткого 

замыкания, характеристические параметры ЧП. Переходный режим 

электрических цепей. Законы коммутации. Переходный процесс в цепях 1-го 

порядка. Классический метод расчета переходных процессов. Переходный 

процесс в цепях 2-го порядка. Особенности переходного процесса в цепях 



переменного тока. Преобразования Лапласа и его основные свойства. 

Определение оригиналов дробно-рациональных изображений и теорема 

разложения. Применение преобразования Лапласа для анализа электрических 

цепей. Операторный метод расчета переходных процессов. Основные 

определения и законы магнитных цепей. Магнитопроводы. Магнитные 

потери. Основные электромагнитные устройства постоянного и переменного 

тока. Расчет магнитных цепей при постоянных магнитных потоках. Анализ 

магнитных цепей с переменной магнитодвижущей силой. Назначение и 

устройство трансформаторов. Принцип действия трансформатора. 

Паспортные данные трансформатора и их определение в опытах холостого 

хода и короткого замыкания. Рабочие характеристики однофазного транс- 

форматора. Трехфазные трансформаторы. Трансформаторы напряжения и 

тока. Достоинства, недостатки, область применения, устройство и 

паспортные данные двигателей постоянного тока (ДПТ). Принцип действия 

ДПТ. Реакция якоря и явление коммутации. Классификация ДПТ по способу 

возбуждения. ДПТ независимого, параллельного, последовательного и 

смешанного возбуждения. Рабочие характеристики ДПТ. Пуск в ход ДПТ. 

Регулирование частоты вращения и реверсирование ДПТ. 

Достоинства, недостатки, область применения, устройство и паспортные 

данные трехфазных асинхронных двигателей (ТАД). Вращающееся 

магнитное поле. Принцип действия ТАД. Вращающий момент и 

механическая характеристика ТАД. Рабочие характеристики ТАД. Пуск в ход 

ТАД. Регулирование частоты вращения и реверсирование ТАД. Однофазные 

асинхронные двигатели. Достоинства, недостатки, область применения и 

устройство синхронных машин. Принцип действия синхронного генератора. 

Принцип действия синхронного двигателя. Пуск и регулирование частоты 

вращения синхронных двигателей. Рабочие характеристики синхронного 

двигателя. Микромашины. Коллекторные двигатели переменного тока. 

Двигатели постоянного тока для промышленных роботов и гибких 

производственных систем. Вентильные двигатели для приводов подач 

роботов и манипуляторов. Электромагнитные муфты. Шаговые 

электродвигатели. Бесколлекторные двигатели постоянного тока. 

Однофазные двигатели. Двухфазные двигатели. Реактивный двигатель. 

Двигатели с постоянными магнитами. Гистерезисные двигатели. 

Информационные машины. Вращающиеся трансформаторы. Сельсины. 

Фазовращатели. Тахогенераторы. Функциональная схема электропривода. 

Виды электропривода. Классификация и особенности электроприводов. 

Рабочая машина. Механическая передача. Типовые статические нагрузки 

электропривода. Механические характеристики механизмов. Нагрузочная 



диаграмма электропривода. Основные режимы работы электропривода. 

Выбор мощности двигателя. Выбор типа двигателя. Роль редуктора в 

уменьшении размеров электродвигателей. Приведение масс и моментов. 

Устройство силовых агрегатов. Принцип действия силовых агрегатов. 

Области применения силовых агрегатов. Статические характеристики 

силовых агрегатов. Динамические характеристики силовых агрегатов. 

Типовые датчики обратной связи. Основные понятия и определения, 

классификация средств и методов электрических измерений. Погрешности 

электроизмерительных приборов и измерений. Принципы построения и 

параметры основных электроизмерительных приборов. 

 


