Аннотация программы учебной дисциплины
Дисциплина ОП.02
«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»
20.02.01 РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КОМПЛЕКСОВ
Цель изучения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– рассчитывать параметры различных электрических цепей;
– проводить простейшие расчеты электрических схем, пользоваться
электроизмерительными приборами.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– основные законы электротехники, параметры электрических схем;
– принципы работы и область применения типовых электрических машин,
электронных приборов и устройств.
Содержание дисциплины:
Электрическое поле в вакууме. Расчет электростатических цепей. Физические
процессы в электрических цепях. Расчет простых электрических цепей. Понятие
магнитного поля. Электромагнитная индукция. Начальные сведения о переменном токе.
Расчет цепей переменного тока с помощью векторных диаграмм. Основные
понятия
трехфазных систем. Расчет трехфазных цепей. Начальные сведения об
электрических цепях с нелинейными элементами. Графические методы расчета
нелинейных цепей.
Трансформаторы. Асинхронные двигатели. Машины постоянного тока.
Синхронные машины. Полупроводниковые приборы. Микроэлектронные устройства,
источники электропитания, усилители электрических сигналов. Импульсные устройства.
Микропроцессорные средства. Основные понятия об измерениях электрических
величин.
Приборы для измерения электрических и неэлектрических величин.
Формируемые компетенции: ОК 2,3,6,7, ПК 1.1, 1.2, 1.4, ПК 2.1, 2.2, 3.1-3.4.
Продолжительность обучения: 112 ч., из них 44 ч. лекции, 32 ч. практические
занятия, 36 ч. самостоятельная работа студентов.
Текущий контроль в течение семестра.
Итоговый контроль: экзамен.
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