Аннотация к рабочей программе дисциплины «Электротехника»
по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств в соответствии
с учебными планами 2015, 2016, 2017 годов набора
1. Цели дисциплины:
Формирование и развитие компетенций в соответствии с образовательной
программой, приобретение студентами знаний по основам электротехники, необходимых
для организации эффективного и безопасного применения электротехнических устройств
в процессе будущей деятельности.
2. Результаты обучения по дисциплине
−
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
−
способность
применять
способы
рационального
использования
необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные
и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации
основных технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке
их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий (ПК-1);
−
способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения,
средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных
производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом
технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих
параметров и использованием современных информационных технологий и
вычислительной техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику
объектов машиностроительных производств с применением необходимых методов и
средств анализа (ПК-4);
−
способность участвовать в организации процессов разработки и
изготовления изделий машиностроительных производств, средств их технологического
оснащения и автоматизации, выборе технологий, и указанных средств вычислительной
техники для реализации процессов проектирования, изготовления, диагностирования и
программных испытаний изделий (ПК-6);
−
способность осваивать на практике и совершенствовать технологии,
системы и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и
внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий,
выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,
оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики,
автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических
процессов для их реализации (ПК-16).
В результате обучения по дисциплине «Электротехника» студент должен:

знать: основные законы электротехники, принципы построения и работы
типовых электротехнических устройств;

уметь: проводить расчет электрических и магнитных цепей;

владеть: навыками работы с электротехнической аппаратурой и
электронными устройствами и методами анализа и обработки результатов измерения.
3. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часов).
4. Формы контроля – зачет.
5. Структура дисциплины
Основные понятия. Законы электромагнитного поля. Постановка краевой
электродинамической задачи; подход к ее решению. Электрические и магнитные цепи.
Статические и стационарные электрические поля. Электростатическая индукция, емкости
и емкостные датчики. Электрические поля и токи в проводящих средах. Анализ
нелинейных и линейных резистивных цепей. Магнитные поля постоянных токов.
Магнитоэлектрические преобразователи. Электрические машины постоянного тока.
Расчет магнитных систем. Квазистационарные синусоидальные поля. Электромагнитная

индукция. Электромагнитные датчики, трансформаторы. Трехфазные цепи. Электрические
машины переменного тока. Анализ электрических цепей в частотной области.
Частотные характеристики устройств. Методы анализа переходных процессов в
линейных и нелинейных электрических цепях. Дискретно-аналоговые электрические
цепи. Описание и анализ цифровых цепей. Электрические и магнитные цепи с
распределенными параметрами. Установившиеся и переходные режимы в линиях
электропередачи. Переменное электромагнитное поле в проводящей среде.
Поверхностный эффект и сопротивление проводников переменному току. Вихретоковые
датчики, электромагнитные экраны. Численный анализ электромагнитных полей и
электрических цепей; их программное обеспечение.
6. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Электротехника» относится к Базовой части блока Б1 «Дисциплины
(модули)». Для освоения необходимы знания дисциплин: «Физика».

