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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Общая электротехника и электроника» является 

теоретическая и практическая подготовка в области электротехники и электроники в такой 
степени, чтобы была возможность выбора необходимых электротехнических, электронных, 
электроизмерительных устройств  и приобретение навыков их правильной эксплуатации. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает области науки и техники, 
связанные с эксплуатацией, ремонтом и сервисным обслуживанием транспортных  
и транспортно-технологических машин различного назначения (транспортных, подъемно-
транспортных, портовых, строительных, дорожно-строительных, сельскохозяйственных, 
специальных и иных машин и их комплексов), их агрегатов, систем и элементов. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются транспортные  
и технологические машины, предприятия и организации, проводящие их эксплуатацию, 
хранение, заправку, техническое обслуживание, ремонт и сервис, а также материально-
техническое обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев транспортных средств 
всех форм собственности. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата: производственно-технологическая (основной); экспериментально-
исследовательская; расчетно-проектная; организационно-управленческая; монтажно-наладочная; 
сервисно-эксплуатационная (дополнительные). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Общая электротехника и электроника» относится к базовой 

части Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Математика» 

Знания: основных понятий и методов математического анализа, линейной алгебры  
и аналитической геометрии, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений, 
теории вероятности и теории математической статистики, статистических методов обработки 
экспериментальных данных, элементов теории функций комплексной переменной. 

Умения: использовать математический аппарат для обработки технической  
и экономической информации и анализа данных, связанных с машиноиспользованием  
и надежностью технических систем. 

Навыки: владения методами построения математических моделей типовых 
профессиональных задач. 

«Физика» 
Знания: функциональных разделов физики, в том числе физические основы механики, 

молекулярную физику и термодинамику, электричество и магнетизм, оптику, атомную  
и ядерную физику. 

Умения: использовать физические законы для овладения основами теории и практики 
инженерного обеспечения АПК. 

Навыки: владения методами проведения физических измерений. 
«Гидравлика и гидропневмопривод» 

Знания: основных законов механики жидких и газообразных сред.  
Умения: использовать законы механики жидких и газообразных сред в инженерных 

расчетах систем водоснабжения, газоснабжения, канализации. 
Навыки: владения методиками расчетов оптимальных режимов работы различных 

насосных станций. 
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«Материаловедение», «Технология конструкционных материалов» 
Знания: строения и свойств различных металлов, сплавов и неметаллических материалов. 
Умения: проводить анализ сущности явлений, происходящих в материалах 

электротехнических изделий в условиях эксплуатации. 
Навыки: владения методами подбора изделий с заданными свойствами металлов, сплавов, 

неметаллических материалов. 
«Теплотехника» 

Знания: основных законов термодинамики и тепломассообмена; основ применения 
тепловой энергии в сельскохозяйственном производстве. 

Умения: использовать методики расчетов отопления и вентиляции, горячего 
водоснабжения сельскохозяйственных объектов. 

Навыки: владения методиками технико-экономического обоснования, подбора различных 
нагревательных установок сельскохозяйственного назначения. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  
и навыки, формируемые данной дисциплиной:  

«Электротехника и электрооборудование ТиТТМО»; 
«Автоматика»; 
«Электронные системы мобильных машин». 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения  дисциплины студент должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1. Профессиональные компетенции (ПК): 
- способность к выполнению в составе коллектива исполнителей лабораторных, стендовых, 

полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств, находящихся  
в эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-20); 

- способность использовать в практической деятельности данные оценки технического 
состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, полученные  
с применением диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-39). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: способы выполнения лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных  

и иных видов испытаний систем и средств эксплуатации транспортно-технологических машин  
и комплексов; методы и способы использования данных оценки технического состояния 
транспортной техники с применением диагностической аппаратуры и по косвенным признакам; 
нормативы выбора и расстановки технологического оборудования;  

уметь: участвовать в составе коллектива исполнителей при выполнении лабораторных, 
стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств 
эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; использовать данные оценки 
технического состояния транспортной техники с использованием диагностической аппаратуры  
и по косвенным признакам; применять знания нормативов выбора и расстановки 
технологического оборудования в практической деятельности; 

владеть: навыками выполнения лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных 
и иных видов испытаний систем и средств эксплуатации транспортно-технологических машин  
и комплексов; навыками  использования данных оценки технического состояния транспортной 
техники с применением диагностической аппаратуры и по косвенным признакам; знаниями 
нормативов выбора и расстановки технологического оборудования. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Краткое содержание дисциплины «Общая электротехника и электроника». Линейные цепи 

постоянного тока: неразветвленная электрическая цепь. Разветвленные электрические цепи  
с одним источником. Линейные цепи синусоидального тока. Трехфазные цепи. Магнитные цепи 
при постоянных магнитных потоках. Переходные процессы в электрических цепях. 
Электрические измерения и приборы. Электрические измерения неэлектрических величин. 
Трансформаторы. Асинхронные  машины. Синхронные генераторы и двигатели. Машины 
постоянного тока. Общие сведения о системе электроснабжения. Электрическое освещение. 
Основы электроники. Транзисторы, тиристоры. Электробезопасность и экономия 
электроэнергии. 

Общая трудоемкость дисциплины «Общая электротехника и электроника» составляет   
3  зачетные единицы, 108 часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 

 
 


