
Аннотация программы дисциплины 

«Электротехника» 

 

Цели и задачи дисциплины:  

Целью освоения дисциплины "Электротехника" является приобретение 

обучающимися профессиональных компетенций в области современной 

электротехники и электроники, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности специалистов.  

Основными задачами освоения дисциплины "Электротехника " 

являются:  

– освоение студентами общей методики построения схемных и 

математических моделей электрических цепей;  

– изучение современных методов алгоритмизации решения основных 

электротехнических задач;  

– ознакомление студентов с основными свойствами типовых 

электронных цепей при характерных внешних воздействиях;  

– выработка практических навыков аналитического, численного и 

экспериментального исследования характеристик цепей и основных 

процессов, происходящих в них.  

 

Содержание дисциплины: Основные понятия и законы 

электромагнитного поля, электрических и магнитных цепей. Анализ 

сложных цепей методами узловых напряжений, контурных токов, уравнений 

состояния и эквивалентных преобразований. Анализ четырехполюсников. 

Анализ линейных цепей с постоянными параметрами при гармоническом 

воздействии. Частотные характеристики линейных цепей. Нелинейные 

резистивные цепи. Методы анализа нестационарных процессов в линейных 

цепях с сосредоточенными параметрами. Анализ цепей с распределенными 

параметрами. Методы автоматизированного анализа цепей. 

Электромагнитные устройства и электрические машины. Физическая 

электроника. Полупроводниковые диоды; биполярные и полевые 

транзисторы. Полупроводниковые элементы интегральных микросхем; 

приборы с зарядовой связью. Полупроводниковые лазеры; приемники 

излучения.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 знать:  

– основные понятия и законы электрических и магнитных цепей; 

– методы анализа цепей постоянного и переменного токов;  

– методы анализа магнитных цепей; 

 – методы анализа линейных цепей несинусоидального тока;  

– методы анализа переходных процессов в линейных электрических 

цепях;  

– принципы действия электрических машин и электронных приборов;  
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уметь: 

– формировать модели анализируемых цепей и протекающих в них 

процессов;  

– проводить расчеты простейших цепей в стационарном и переходном 

режимах;  

– решать задачи анализа наиболее распространенных электрических 

цепей;  

– понимать принципы действия современных электронных приборов; – 

определять характеристики цепей и сигналов 

владеть:  

– навыками расчета электрических цепей,  

 

Компетенции: ОПК-4 




































