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Аннотация дисциплины 

  

Наименование 

дисциплины  
Электротехника и электроника  

Содержание  Электрические цепи постоянного тока. Электрические цепи однофазного 

синусоидального тока. Трехфазные цепи. Периодические несинусоидальные 

токи и напряжения. Трансформатор Электрические машины. Электрические 

измерения. Основы промышленной электроники.  

Реализуемые 

компетенции  
ОК-7способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 способностью к приобретению с большой степенью 

самостоятельности новых знаний с использованием современных 

образовательных и информационных технологий 

ОПК-3 знанием основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации, умением использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии с использованием традиционных носителей 

информации, распределенных баз знаний, а также информации в 

глобальных компьютерных сетях 

Результаты освоения 
дисциплины  

(модуля)   

ОК-7 

Знать: основные способы к самоорганизации и самообразованию 

Уметь: анализировать способы к самоорганизации и самообразованию 

Владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1  

Знать: основы приобретения с большой степенью самостоятельности новых 

знаний с использованием современных образовательных и информационных 

технологий   

Уметь: приобретать с большой степенью самостоятельности новых знаний с 

использованием современных образовательных и информационных технологий  

Владеть: способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности 

новых знаний с использованием современных образовательных и 

информационных технологий   

ОПК-3  

Знать: основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, умением использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии с 

использованием традиционных носителей информации, распределенных баз 

знаний, а также информации в глобальных компьютерных сетях  

Уметь: использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, умением использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства и информационные 

технологии с использованием традиционных носителей информации, 

распределенных баз знаний, а также информации в глобальных компьютерных 

сетях  

Владеть: знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации, умением использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные технологии с 

использованием традиционных носителей информации, распределенных баз 

знаний, а также информации в глобальных компьютерных сетях  
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Трудоемкость, з.е.  3  

Формы отчетности  

(в т.ч. по семестрам)  
Зачѐт с оценкой  4 семестр  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература  1. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники.  

Электромагнитное поле: учебник.- М.: Юрайт, 2014.- (Бакалавр).  

2. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. Электрические 

цепи: учебник.- М.: Юрайт, 2014.- (Бакалавр).  

Дополнительная 

литература  
1. Белов Н. В. Электротехника и основы электроники: учеб.пособие.- СПб.: Лань, 

2012  
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