
 

Аннотация дисциплины  

«Электроника и электротехника» 

 

1. Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, 

из них контактная работа – 78 ч., самостоятельная работа – 66 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков применения в 

своей профессиональной деятельности законов электротехники и грамотного использования 

электротехнического и электронного оборудования. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: электрические цепи постоянного тока; электрические цепи 

однофазного переменного синусоидального тока; трехфазная система передачи электрической 

энергии; электрические машины и аппараты; электрические измерения; элементная база 

электроники, электронные устройства. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: «способности ориентироваться в основных нормативно-

правовых актах в области обеспечения безопасности» (ОПК-3); «способности оценивать риск и 

определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемой техники» (ПК-3); 

«способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в 

экспериментах, обрабатывать полученные данные» (ПК-20); «способностью применять на 

практике навыки проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных» (ПК-

23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: принципы построения и функционирования электрических аппаратов и машин, 

цепей и электронных схем, физические и математические закономерности процессов в 

электротехнических устройствах, аппаратах и машинах в различных режимах их работы; 

– уметь: применять принципы построения, анализа и эксплуатации 

электрооборудования и промышленных электронных приборов, эффективно использовать 

электрические и электронные системы технологического оборудования, осуществлять монтаж, 

подбор и организацию технического сервиса данных систем в технологических процессах; 

– владеть: способностью использовать основные законы электротехники, а также 

правила эксплуатации электрических машин в инженерной практике, совершенствовать 

технологические процессы сельскохозяйственного назначения с использованием 

электрифицированных и электронных систем. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 4 семестр. 
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