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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Общие положения 

1.1. Цель учебной дисциплины «Электротехника и электроника» -
изучение основных законов линейных электрических цепей с источниками по
стоянных, синусоидальных и несинусоидальных воздействий, формирование 
навыков экспериментального исследования электрических и электронных схем, 
ознакомление с современными полупроводниковыми приборами и устройства
ми. 

1.2. Задачи изучении дисциплины: 
- изучение основных понятий, явлений и законов электротехники и элек

троники, методов и приемов электронного моделирования электрических и 
электронных схем; 

-формирование умений использовать методы расчета и анализа линей
ных электрических цепей при различных входных воздействиях, электронных 
схем, измерения электрических параметров, экспериментального исследования 
электрических и электронных схем; 

-формирование навыков расчета электрических и электронных схем с 
применением современных вычислительных средств, работы с электротехниче
скими устройствами, обработки экспериментальных данных. 

1.3. Пред мегом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
- основные законы электротехники; 
-электрические цепи постоянного тока, однофазные и трехфазные цени 

переменного тока; 
- полупроводниковые приборы и устройства промышленной электрони

ки; 
- методы расчета и анализа электрических и электронных цепей. 

1.4. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 
выпускников. 

Дисциплина относится к вариативной части цикла профессиональных 
дисциплин и является обязательной при освоении OOII по направлению 
151600.62 «Прикладная механика», профилю 15160004 «Динамика и прочность 
машин, приборов и аппаратов». В результате изучения дисциплины обучаю
щийся должен расширить и углубить указанные в пункте 1.1 компетенции и 
демонстрировать следующие результаты: 

• знать: 
-основные понятия и законы теории электрических, магнитных и элек

тронных цепей; 
-параметры и характеристики, математические и физические модели 

простейших электротехнических и электронных устройств; 
- методы расчета и анализа линейных и нелинейных электрических пеней 

с источниками постоянных и гармонических воздействий; 
- основные электроизмерительные приборы; 



• уметь: 
- проводить расчеты, теоретическое и экспериментальное исследование 

электрических и электронных схем; 
- ставить и решать электротехнические задачи, связанные с выбором эле

ментов при заданных требованиях к параметрам (временным, мощностным и 
др.); 

- проводить исследования электрических и электронных схем моделиро
ванием с применением современных программных средств; 

• владеть: 
- навыками расчета и анализа однофазных цепей с источниками постоян

ных, гармонических и негармонических воздействий, трехфазных цепей; 
- навыками анализа электронных устройств; 

навыками работы с основными электронными измерительными прибо

рами; 
- навыками обработки экспериментальных данных. 

1.5 Содержание дисциплины: 
Линейные электрические цепи с источниками постоянных воздействий. Линейные 

электрические цепи с источниками гармонических и негармонических воздействий. 
Электроника 


