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1. Цель освоения дисциплины  
Курс «Теоретические основы электротехники» (ТОЭ) занимает основное место среди 

общетехнических дисциплин, определяющих теоретический уровень профессиональной 
подготовки инженеров-электриков.  

Целью освоения дисциплины является формирование знаний в области теоретической 
электротехники, способствующих выработке развитых представлений о методах применения 
теории электромагнитных явлений и методологии курса ТОЭ в электротехнических 
дисциплинах. 

Основная задача освоения курса ТОЭ состоит в изучении одной из форм материи – 
электромагнитного поля и его проявлений в различных устройствах техники, усвоения 
современных методов моделирования электромагнитных процессов, методов анализа и расчета 
электрических цепей, электрических и магнитных полей, знание которых необходимо  
для понимания и успешного решения инженерных проблем будущей специальности.  

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 
бакалавриата, включает: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 
машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов 
при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

- разработку технических средств для технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения  
и транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства 
производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 
диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, 
машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 
перерабатывающих цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 
процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 
сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 
сельскохозяйственных потребителей. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программы бакалавриата: научно-исследовательская (основной); проектная; производственно-
технологическая; организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Теоретические основы электротехники» относится  

к вариативной части Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) 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. 
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«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. 
«Информатика» 
Знания: сущности и значения информации в развитии современного информационного 

общества, опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, основных требований 
информационной безопасности; 

Умения: ставить и решать прикладные задачи с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий. 

Навыки: владения основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией. 

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

«Электрические машины» 
«Светотехника и электротехнология» 
«Электроснабжение» 
«Управление электроприводами» 
«Электроника» 
«Автоматика» 
Уровень усвоения должен быть достаточен для успешного изучения теоретических 

положений специальных электротехнических дисциплин и для выполнения необходимых 
расчетных заданий. 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  компетенциями. 
3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способность к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин  

в профессиональной деятельности (ОПК-2); 
- способность разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

(ОПК-3); 
- способность проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6). 
3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
- готовность к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3). 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: основные законы естественнонаучных дисциплин для использования в своей 

профессиональной деятельности; основные методы математического анализа и моделирования; 
методы решения инженерных задач с использованием основных законов электротехники; 
основные методы измерений; основные законы линейных, нелинейных и трехфазных 
электрических цепей; теорию электромагнитного поля и переходных процессов; способы 
разработки и использования графической технической документации, проведения и оценки 
результатов измерений; способы и методы обработки результатов экспериментальных 
исследований; 
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уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в своей 
профессиональной деятельности; использовать основные методы математического анализа  
и моделирования; решать инженерные задачи с использованием основных законов 
электротехники; пользоваться основными методами измерений; использовать основные законы 
линейных, нелинейных и трехфазных электрических цепей; использовать теорию 
электромагнитного поля и переходных процессов; разрабатывать и использовать графическую 
техническую документацию; проводить и оценивать результаты измерений; обрабатывать 
результаты экспериментальных исследований; 

владеть: навыками использования основных законов естественнонаучных дисциплин  
в своей профессиональной деятельности; навыками математического анализа и моделирования; 
навыками решения инженерных задач с использованием основных законов  электротехники;  
навыками проведения измерений и оценки их результатов; навыками применения основных 
законов линейных, нелинейных и трехфазных электрических цепей; основными положениями 
теории электромагнитного поля и переходных процессов; навыками разработки и использования 
графической технической документации; навыками обработки результатов экспериментальных 
исследований. 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Теоретические основы электротехники». Линейные 

электрические цепи постоянного тока. Линейные электрические цепи синусоидального тока. 
Трехфазные цепи. Цепи переменного тока. Нелинейные цепи. Теория электромагнитного поля.  

Общая трудоемкость дисциплины «Теоретические основы электротехники» составляет  
9 зачетных единиц, 324 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
 


