
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Электротехника и электроника»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
15.03.02 «Технологические машины и оборудование» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Цифровые технологии в формообразовании изделий
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-7.2: Обосновывает применение (использование) энергетических ресурсов в машиностроении;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Электротехника и электроника» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 4.
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..
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