
Аннотация
учебной дисциплины ФТ.1.И.05 Электротехника и промышленная электроника 
направления подготовки бакалавров 04.03.01. Химия

Дисциплина учебного плана подготовки бакалавров по направлению 04.03.01. 
Химия профиль «Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая 
безопасность»

Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка бакалавров в 
области электротехники и промышленной электроники в такой степени, чтобы они могли 
грамотно выбирать и эксплуатировать необходимые электротехнические, электронные и 
электроизмерительные устройства, составлять совместно со специалистами-элекгрика.ми 
технические задания на модернизацию и разработку электрических частей различных 
установок и оборудования в своей профессиональной деятельности.

Задачами курса являются:
• дать теоретическую базу для изучения комплекса специальных электротехнических 

вопросов:
• формирование умений и навыков нау чно-технического мышления и творческого подхода 

в решении вопросов, связанных с эксплуатацией, реконструкцией и проектированием 
электротехн ического оборудо ван и я.

• изучение перспектив применения электроэнергии для автоматизации, контроля и 
управления производственными процессами.

Основные блоки и темы дисциплины:
Анализ и расчет цепей постоянного тока, основные величины, определения и законы, 

анализ и расчет линейных цепей переменного тока, однофазные и трехфазные цепи, анализ и 
расчет магнитных цепей, электромагнитные явления, электромагнитные устройства, 
электрические машины, электропривод и электроснабжение, основы электроники, 
микроэлектронные устройства и электрические измерения.

Учебная дисциплина «Электротехника и промышленная электроника» входит в 
перечень факультативных дисциплин ОПОИ.

Знания, полученные по дисциплине «Электротехника и промышленная электроника» 
непосредственно используется при изучении следующих дисциплин:

Современные электрохимические технологии (7 сем.)
Электрохимия (7 сем.)
В результате изучения дисциплины бакапавр, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:
знать: основные понятия и законы электрических и магнитных цепей: методы анализа 

цепей постоянного и переменного токов, принципы работы электромагнитных устройств, 
трансформаторов и электрических машин, источников вторичного питания (ОПК-1. ОПК-3);

уметь: выбирать необходимые электрические устройства и машины
применительно к конкретной задаче, проводить электрические измерения (ОПК-1, ОПК-3 
ОПК-5);

владеть: методами технологических расчетов отдельных узлов и дета.*;
химического оборудования, навыками проектирования простейших аппарат



химической промышленности, методами расчета электрических цепей, методами 
проведения электрических измерений, приемами действий в аварийных и чрезвычайных 
ситуациях, оказания первой помощи пострадавшим, методами определения оптимальных 
и рациональных технологических режимов работы оборудования (ОПК-1, ОПК-5).

Дисциплина «Электротехника и промышленная электроника» изучается 
посредством лекций, все разделы закрепляются выполнением контрольной работы, 
самостоятельной работой над учебной и научной литературой и завершается зачетом.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.
Вид промежуточной аттестации: зачет
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