Б1.В.ОД.16 Электротехника и электроника
1.Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков,
обеспечивающих
Задачами дисциплины являются изучение:
- электрических и магнитных цепей,
- электрических цепей постоянного тока, электрических цепей переменного тока, переходные
процессы в электрических цепях,
-магнитных цепей, трехпроводных и четырехпроводных трехфазных цепей, трансформаторов,
асинхронных машин, синхронных машин,
-машины постоянного тока,
-основ электроприводов и электроснабжения,
-основ электроники и импульсных устройств
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Результаты освоения
образовательной
Коды
программы (компетенция
Результаты обучения
Компетен-ций
или содержание
достигнутого уровня
освоения компетенции)
ОПК-2
способностью
кЗнать: Основы электротехники и электроники.
использованию
основных Уметь: Анализировать электрические цепи
законов естественнонаучных постоянного тока и его анализ.
дисциплин
в Анализировать изменяющиеся во времени токи .
профессиональной
Владеть: Навыками теоретического и
деятельности
экспериментального исследования при решении
задач по данному курсу.
ОПК-4

способностью
решатьЗнать: О видах электроэнергии и их применении.
инженерные
задачи
с Уметь: Анализировать однофазный и трехфазный
использованием
основных токи.
законов
механики, Анализировать устройство и принцип действия
электротехники, гидравлики, трансформатора.
термодинамики
иВладеть: Навыками работы с электрическими
тепломассообмена
машинами и аппаратами

ПК-5

готовностью к участию вЗнать: Основы электроники
проектировании технических Уметь:
Анализировать
асинхронные
и
средств и технологических синхронные машины, а также машины
процессов
производства,
постоянного тока.
систем электрификации и Владеть: Навыками работы с элементной базой
автоматизации
современных
электронных
устройств,
сельскохозяйственных
источниками вторичного электрического питания.
объектов

Место дисциплины в структуре ОПОП.
«Электротехника и электроника» является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия,
направленность Технические системы в агробизнесе, программа подготовки – академический бакалавриат.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие положения.
Раздел 2. Анализ электрических цепей постоянного тока.
Раздел 3. Анализ и расчет магнитных цепей.
Раздел 4. Анализ электрических цепей синусоидального тока.
Раздел 5. Параллельное соединение элементов в цепи синусоидального тока. .
Раздел 6. Трансформаторы.
Раздел 7. Асинхронные и синхронные машины. .
Раздел 8. Основы электроники и электрические измерения.

Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -144/4, в том числе по очной (заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 64(21) часов в том числе:
лекции- 16(4) часов, лабораторных занятий 16(6) часов, практических занятий 16(2).
2. Самостоятельная работа 80(123) часа, из них на самостоятельное изучение отдельных тем модуля 53(119)
часов, на подготовку к промежуточной аттестации – 27(4) часа.
Аттестация – экзамен.

