
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Общая электротехника и электроника» 

 

1. Цель освоения дисциплины – обеспечить формирование и развитие 

компетенций в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов».  

2. Результаты освоения дисциплины (приобретаемые компетенции) 

Процесс изучения дисциплины направлен на овладение общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями:  

- готовность применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-3); 

- готовность проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты 

измерений (ПК-21). 

В результате обучения по дисциплине «Общая электротехника и электроника» 

студент должен: 

 знать: основные законы электротехники и методы математи-ческого анализа и 

моделирования электрических и магнитных цепей для расчета и выбора необходимого 

электротехнического и электронного оборудования для транспортно-технологических 

машин и комплексов; 

методы измерения электрических и магнитных величин, принципы работы  

электрических машин и аппаратов, их рабочие и пусковые характеристики; 

 уметь: применять основные законы электротехники и методы математического 

анализа и моделирования электрических и магнитных цепей   для расчета и выбора 

необходимого электротехнического и электронного оборудования для транспортно-

технологических машин и комплексов; 

применять методы и способы измерений и оценки результатов измерений 

электрических и магнитных характеристик электрических машин и аппаратов; 

 владеть: навыками математического анализа и моделирования электрических и 

магнитных цепей для расчета и выбора необходимого электро-технического и 

электронного оборудования для транспортно-технологических машин и комплексов; 

методами и способами измерений и оценки результатов измерений электрических и 

магнитных характеристик электрических машин и аппаратов, используемых в 

транспортно-технологических машинах и комплексах. 

3. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108часов). 

4. Формы промежуточной аттестации – экзамен  

5. Содержание дисциплины  

При изучении дисциплины  рассматриваются следующие темы. 

1. Линейные электрические цепи постоянного тока. 

2. Однофазные и трехфазные цепи переменного тока. 

3. Нелинейные и магнитные цепи постоянного и переменного тока. 

4. Трансформаторы. 

5. Электрические машины постоянного тока. 

6. Асинхронные электрические машины.  

7. Электроника, цифровая электроника и микропроцессоры.  

8. Электрические измерения и приборы. 

 

6. Место дисциплины в структуре ОПОП направления 



Дисциплина «Общая электротехника и электроника» является базовой для 

направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов». Дисциплина играет важную роль в системе профессиональной подготовки 

бакалавров, так как формирует у них базовый набор знаний и умений, понятийный 

аппарат, необходимый для дальнейшего изучения дисциплин. 

 

 


