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Цель преподавания дисциплины - формирование у студентов базовых зна-

ний в области электротехники и электроники, ознакомление их с устройством и 

принципом действия основных электротехнических и электронных устройств. 

Задачи изучения дисциплины - дать будущему бакалавру те сведения, без 

которых он не сможет сознательно и эффективно использовать основное элек-

тротехническое и электронное оборудование в своей трудовой деятельности, а 

также создать основу для изучения последующих профилирующих дисциплин 

на современном научно-техническом уровне. 

В результате изучения дисциплины «Электротехника и электроника» ба-

калавр должен:  

знать: методы анализа и расчета электрических и магнитных цепей, со-

временную элементную базу электроники; 

уметь: разрабатывать принципиальные электрические схемы на основе типо-

вых электрических и электронных устройств; 

владеть: навыками работы с электротехнической аппаратурой и элек-

тронными устройствами. 

Компетенции,  формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность и готовность участвовать в организации работы по повыше-

нию научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, рациона-

лизаторской и изобретательской деятельности, во внедрении достижений оте-

чественной и зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, 

обеспечивающих эффективную работу учреждения, предприятия (ОПК-2); 

- способность проводить изучение и анализ необходимой информации, 

технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систе-

матизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных 

технических средств (ПК-17); 

- способность проводить эксперименты по заданным методикам с обработ-

кой и анализом результатов, составлять описания проводимых исследований и 

подготавливать данные для составления научных обзоров и публикаций (ПК-

20); 

- способность производить сбор и анализ исходных информационных дан-

ных для проектирования средств измерения, контроля и испытаний (ПК-22). 

Разделы дисциплины: 

Основные определения, законы и методы расчета электрических цепей 

Анализ и расчет линейных цепей переменного тока 

Трехфазные цепи 

Анализ и расчет электрических цепей с нелинейными элементами 

Анализ и расчет магнитных цепей 

Электромагнитные устройства 

Трансформаторы 

Асинхронные машины 
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Машины постоянного тока 

Синхронные машины 

Переходные процессы и их расчет во временной области 

Преобразования Лапласа для анализа цепей 

Передаточная функция и частотные характеристики 

Основы теории четырехполюсников 

Частотозависимые цепи и электрические фильтры 

Элементная база современных электронных устройств 

Источники вторичного электропитания 

Усилители электрических сигналов 

Импульсные и автогенераторные устройства 

Основы цифровой электроники и микропроцессорные средства 

Электрические измерения и приборы 


