
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Электротехника и электроника»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»

(уровень бакалавриата)

Направленность (профиль):  Технологии,  оборудование и  автоматизация машиностроительных
производств
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет. 
В  результате  освоения  дисциплины  у  обучающихся  должны  быть  сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:

- ОПК-1.2: Обосновывает применение (использование) энергетических ресурсов в машиностроении;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Электротехника и электроника» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 3.
1.  Научные  основы  электротехники  и  электроники  как  база  для  выбора  современных
экологичных и безопасных методов рационального использования энергетических ресурсов
в машиностроении. Линейные электрические цепи постоянного тока. Законы Ома и Кирхгофа,
их применение (использование) при эксплуатации энергетических ресурсов в машиностроении.
Элементы электрической цепи и ее схема замещения.  Преобразование цепей (последовательное,
параллельное,  смешанное, треугольник-звезда).  Расчет разветвленной цепи с одним источником
электрической  энергии.  Метод  непосредственного  применения  уравнений  Кирхгофа.  Методы
контурных токов и наложения. Баланс мощностей. Метод двух узлов..
2. Однофазные и трехфазные цепи переменного тока.. Основные понятия о синусоидальных
токах  и  напряжениях,  элементы  цепей  переменного  тока,  действующее  и  среднее  значение,
изображение  электрических  величин  векторами.  Мгновенная,  активная,  реактивная,  и  полная
мощности. Синусоидальный ток в резистивном, индуктивном и емкостном элементах. Активные,
реактивные и полные сопротивления, волновые и векторные диаграммы. Синусоидальный ток в
последовательной цепи R, L, C, законы Ома и Кирхгофа для действующих значений. Расчет цепей
синусоидального тока при последовательном параллельном и смешанном соединении элементов.
Понятие о полной, активной и реактивной проводимостях. Резонансные явления в электрических
цепях, резонанс напряжений и токов, практическое использование резонансов. Трехфазные цепи и
их  классификация.  Трехфазный  источник  ЭДС.  Анализ  симметричных  и  несимметричных
трехфазных  цепей  при  соединении  нагрузки  треугольником  и  звездой.  Векторные  диаграммы,
мощность  трехфазной  цепи.  Применение  современных  экологичных  и  безопасных  методов
рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении..
3.  Нелинейные  и  магнитные  цепи  постоянного  и  переменного  тока.. Общие  понятия  об
элементах  и  свойствах  нелинейной  цепи,  определение  и  классификация.  Характеристики
нелинейных  элементов,  статические  и  дифференциальные  параметры.  Расчет  при
последовательном, параллельном и смешанном соединении нелинейных элементов графическим и
аналитическими  методами.  
Назначение и типы магнитных цепей,  свойства и  характеристики ферромагнитных материалов,
аналогия между магнитной цепью и нелинейной, схемы замещения магнитных цепей.  Аналоги
законов  Ома  и  Кирхгофа  для  магнитной  цепи.  Прямая  и  обратная  задача  при  расчете
неразветвленной мй цепи.  Катушка  с  ферромагнитным сердечником  в  цепи переменного  тока.
Магнитный  поток,  ЭДС  самоиндукции,  потери  в  сердечнике  катушки  (гистерезис  и  вихревые
токи),  форма  кривой  тока  в  катушке.  Применение  (использование)  энергетических  ресурсов  в
машиностроении..
4.  Трансформаторы,  их  применение  (использование)  при  эксплуатации  энергетических
ресурсов  в  машиностроении.. Назначение,  устройство,  принцип  действия  однофазного
трансформатора. Коэффициент трансформации. Основные режимы работы. Опыты  холостого хода
и короткого замыкания. Потери энергии к.п.д. трансформатора. Измерительные трансформаторы.



Трехфазные трансформаторы. Особенности устройства и схемы соединения обмоток трехфазных
трансформаторов. Измерительные трансформаторы напряжения и тока.
5.  Электрические  машины  постоянного  тока,  их  применение  (использование)  при
эксплуатации энергетических ресурсов в машиностроении.. Устройство и принцип действия
МПТ,  электромагнитные процессы  и  способы  возбуждения  МПТ.  Генератор  постоянного  тока,
уравнение напряжений,  характеристики холостого хода,  внешняя и регулировочная.   Двигатель
постоянного тока, ЭДС якоря, уравнения напряжений, ограничение пускового тока. Скоростная и
механическая  характеристики  двигателей  параллельного,  последовательного  и  смешанного
возбуждения.
6. Асинхронные электрические машины, их применение (использование) при эксплуатации
энергетических  ресурсов  в  машиностроении.. Вращающееся  магнитное  поле  статора.  ЭДС
обмоток  статора  и  ротора.  Скольжение.  Частота  вращения  ротора.  Электромагнитный  момент.
Механические и рабочие характеристики. Паспортные данные. Пуск асинхронных двигателей с
короткозамкнутым и фазным ротором. Реверсирование и регулирование частоты вращения.
7. Электроника, цифровая электроника и микропроцессоры их применение (использование)
при эксплуатации энергетических ресурсов в машиностроении.. Понятие об электронной и
дырочной  проводимости,  p-n  переход,  полупроводниковый  диод,  однополупериодный  и
двухполупериодный  выпрямители,  электрические  фильтры,  стабилизаторы  напряжения.
Полупроводниковый триод, схемы включения. Усилители напряжения и мощности на биполярных
транзисторах. Интегральные микросхемы.
8. Электрические измерения и приборы их применение (использование) при эксплуатации
энергетических  ресурсов  в  машиностроении.. Методы  измерений,  погрешности  измерений,
классы  точности,  классификация  электроизмерительных  приборов,  принцип  действия,
конструкция,  область  применения  приборов  магнитоэлектрической,  электромагнитной,
электродинамической и индукционной систем.
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