
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Основы электротехники и электроники»

Б1.Б. 29. Базовая часть.

Цель дисциплины –  изучение  основных  законов  электромагнетизма,
расчета  и  анализа  электрических  и  магнитных  цепей,  а  также  явлений,
которые  сопровождают  процессы  в  технических  системах,  обеспечение
ясного  понимания  студентами  физических  принципов  работы,  методов
изготовления  и  возможностей  применения  электронных  устройств  на
полупроводниковых  приборах,  задач,  решаемых  с  помощью  электронных
устройств, а также формирование представлений о математических методах
их анализа и проектирования.

 Требования к уровню освоения дисциплины:

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций ОПК-2, ОПК-3.

  Объём дисциплины – 144 часа, 4 зачетные единицы.

  Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

Содержание  дисциплины: Электрическое  поле  и  основные
электрические параметры Элементы электрической цепи. Основные законы
электротехники.  Методы  расчета  электрических  цепей.  Параметры  цепи
переменного  тока.  Расчет  простейших  электрических  цепей.  Переходные
процессы и резонансные явления переменного тока. Векторное изображение
электрических  величин.  Расчет  сложных  электрических  цепей.  Общие
понятия и определения. Соединение нагрузки по схеме «звезда». Соединение
нагрузки  по  схеме  «треугольник»  Способы  соединение  фаз.
Четырёхпроводная и трёхпроводная цепи. Аварийные режимы. Заземление и
зануление.  Магнитное  поле  и  его  свойства.  Вихревые  токи.
Электромагнитные  явления.  Особенности  расчета  магнитной  цепи.
Устройство,  принцип  действия.  Уравнения  электромагнитного  состояния.
Энергетическая диаграмма. Опыты холостого хода и короткого замыкания.
Аварийное  короткое  замыкание.  Трансформатор  под  нагрузкой.
Измерительные  трансформаторы.  Трёхфазные  трансформаторы.
Автотрансформаторы.  Устройство,  принцип  действия  и  режимы  работы
асинхронных машин. Частота тока и ток ротора. Энергетическая диаграмма и
электромагнитный  момент.  Пуск,  торможение  и  регулирование  скорости
ротора.  Рабочие  характеристики  двигателя.  Повышение  коэффициента



мощности. Трёхфазные синхронные машины. Устройство, принцип действия
и  режимы  работы.  Пуск,  торможение  и  регулирование  скорости  ротора.
Рабочие  характеристики  двигателя.  Электрический  привод.  Устройство  и
принцип  работы.  Особенности  работы  и  способы  возбуждения  машин
постоянного  тока.  Механическая  характеристика  двигателей   постоянного
тока и способы регулирования частоты вращения.  Диоды, стабилитроны и
тиристоры.  Транзисторы.  Оптоэлектронные  приборы.  Полупроводниковые
реле  напряжения  и  тока.  Полупроводниковые  реле  времени.
Полупроводниковые  силовые  выключатели.  Комбинированные
электрические аппараты. Твердотельное реле.
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