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учебной дисциплины Б1.В.14 «ЭлектросиаОжеиие с основами электротехники» 
Дисциплина учебного плана подготовки бакалавров по направлению OS.03.01 

Строительство^ профиль подготовки «Городское строительство и .хозяйство »

Целью ичучення курсов: является теоретическая п практическая иодгоговка 
бакалавров в области электротехники и электроники в такой сгеиеии, чгобы они могли 
грамотно выбирать и эксплуатировать необходимые электротехнические, электронные и 
электроизмерительные устройства, составлять coiiMeciHO со снецисьмисгами-элекчриками 
гехнические задания на модернизацию и разрабогку электрических частей pa3JHi4Hi>ix 

установок и оборудования в своей нpo(l)eccиoиaJн.нoй деятел1>носги.
Задами курса:

• дать теоретическую базу для изучения комплекса снециа]н>ных 
электротехнических вопросов;

• формирование умений и навыков научно-технического мьинления и 
творческого подхода в решении вопросов, связанных с эксплуа1ацией, реконструкцией 
и проектированием электр0 техническ0 1 0  оборудо1Шння.

• изучение перспектив примепе1п1я элек1 рс) энергии для авюматизащп!. 
контроля и управления производственными нроцесса.\н1 ;

•  Основные блоки и re>n>i дисциплины:
Гема 1 Введение: основные понятия об электрических и магнитных цепях 1 ема 2 

Основные законы и методы расчета электрических neiieii ностоянного тока 
Электромагнетизм

ГемаЗ AnajHi3 и расчет магнитных цепей Тема 4 Анализ и расчет электрических 
ценей переменного тока ТемаЗ Грансформатор!^!. Электромагни'1 пые устройства 
автоматики Электрические машины и основы электропривода Темаб Электрические 
измерения и приборы. Тема 7()сповы электробезопасностп Тема8 Аналого1и1я 
электроника.

Тема 9 Основы цифровой электроинки

Учебная дисциплина «Электроснабжение с основами электротехники» i ^xo  ittt  в 

вариативную часть цикла дисциплин.
В результате освоения дисцинли1п>1 бакалавр должен обладагь следующими 

комнетенциями
-готовность применять в профессиопальпой деятельпостп ocnoiini>ie законы 

естественнонаучных дисцип]шн, методы математическо! о aiiajHi3a и \юделирования, 
теоретического и эксперимеи т£ин>пого исследования, нормативтие докумс1гты и элемен т1>1 

экономического anajHrui (011К-2);
готовность обосновывать принятие конкретною технического рен1ения нри разработке 

технологических процессов и изделий легкой промышлепности (ПК-9);
способность эффективно и научно обоснованно пспо.чьзовать основные и 

всгюмогательные материалы, оборудование, cooi Beicinyioiune алгортгт.\пл и нрогра.\г\П11 

расчетов параметров технологического процесса (1IK-IO).

В результате изучения базовой части цикла стулен г должен:
знать: основные положения теории и практики расчёпа однофази1,гх и трёхфазных 

электрических цепей; устройство, пришит рабоп,! электрических машип и



электрооборудования, электробезопасиость ири экхплуатации элекгрогсхимчсских 
устройств; основы электроники, автоматики и измерений, элемснчы аиюмачического 
управления;

умегь: выбирать и правильно эксплуатировать электрооборудование гехнологических 
машин и аппаратов, усгройсгва злекгроинои гехпики, элскгрическис приборы с 
определенными параметрами и харакгериегикахш; снимать показания и по.иьзо1ипься 
электроизмерительными приборами и приспособлениями; читать и собирать 
электрические схемы;

владеть: основами современрн ь̂х методов проектирования и расчета, инженер1плми 
приемами и навыками решения конкретных задач расчета элекгрических сс 1сй п 
электрооборудования, навыками моделирова1Н1я объектов и электромагнитных процессов 
с использованием современных вычис;нттелып>1х средст1 ,̂ метода.\п1 опытной проверки и 
оценки технического состояния электрооборудования.

Дисциплина «Электроснабжение с основами электротехники» изучается 
посредством лекций, лабораторных и практических работ.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единиц.
Вид промсжуючиои аттестации: жшмен
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