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1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины «Электротехника» является профессиональная подготовка
специалистов в области разработки, проектирования и эксплуатации путевых,
строительных и подъемно-транспортных машин, автоматизация и роботизация
погрузочно-разгрузочных и складских работ на железнодорожном транспорте, а также
получение будущими специалистами необходимых знаний о правилах безопасной
эксплуатации электротехнического оборудования, применяемого в электрических сетях и
на электроподвижном составе.
Основной целью изучения дисциплины «Электротехника» является формирование у
обучающегося компетенций в области технической эксплуатации электрооборудования
железнодорожного транспорта и контроля их безопасной работы; а также знание
инновационных технологий, используемых в современном электрооборудовании
электрических сетей и предприятий транспорта.
Дисциплина предназначена для получения знаний, необходимых для решения следующих
профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности):
? производственно-технологическая:
эксплуатация и обновление электротехнологических установок с целью повышения
эффективности работы мехатронных и робототехнических систем.
- организационно-управленческая:
составление технической документации, включая установленную отчетность; выполнение
работ по подготовке к сертификации технических устройств и систем;
? проектная:
контроль за состоянием технической документации используемого электрооборудования;
? научно-исследовательская:
поиск и анализ информации о новых разработках и модернизации эксплуатируемых на
транспорте электротехнических аппаратов и устройств.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина "Электротехника и электромеханика" относится к блоку 1
"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-3

Способен принимать решения в области профессиональной
деятельности, применяя нормативно-правовую базу, теоретические
основы и опыт производства и эксплуатации транспорта

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет
2 зачетные единицы (72 ак. ч.).
5. Образовательные технологии
Преподавание дисциплины «Электротехника и электромеханика» осуществляется в
форме лекций, и лабораторных занятий. Лекции проводятся в традиционной классноурочной организационной форме и в диалоговом режиме со студентами, - по типу
управления познавательной деятельностью. Классический лекционный курс является
объяснительно-иллюстративным и предусматривает разбор и анализ конкретных

ситуаций, а также обсуждение проблемных и актуальных задач дисциплины и новейших
достижений, разработок и открытий в области электротехники. Лабораторные работы
организованы с использованием технологий развивающего обучения. Часть работ
выполняется на лабораторных стендах, а часть на компьютерах с применением программы
Electronics Workbench и предусматривает сборку электрических схем и электрические
измерения. Самостоятельная работа студента организованна с использованием
традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы
относятся отработка лекционного материала и отдельных тем по учебным
пособиям.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульнорейтинговой технологии. Весь курс разбит на 6 разделов, представляющих собой
логически завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств
освоенных компетенций включают как вопросы теоретического характера, так и задания
практического содержания. Теоретические знания проверяются путём применения таких
организационных форм как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с
использованием компьютеров или на бумажных носителях. Задания практического
содержания предусматривают знание основных законов, изучаемых в дисциплине
«Электротехника и электромеханика», методов расчета параметров электротехнических
аппаратов и устройств, закономерностей их работы, правил эксплуатации и защиты от
опасных режимов работы. Интерактивные технологии позволяют обучающимся
рассматривать типичные и нестандартные ситуационные задачи, решение которых
требует понимания дисциплины «Электротехника и электромеханика» и находится при
индивидуальном или групповом их обсуждении.
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
РАЗДЕЛ 1
Электрический ток. Основные понятия
Электрический ток, электродвижущая сила, разность потенциалов. Идеализированный
источник ЭДС, идеализированный источник тока, реальный источник электроэнергии и
его пред-ставление эквивалентными схе-мами. Потребители и накопители электроэнергии.
Электрическая цепь и ее схема, ветвь, узел, кон-тур.
РАЗДЕЛ 2
Лмнейные цепи постоянного тока. Законы электрических цепей
Линейные цепи постоянного тока. Расчет эквивалентных сопротивлений. Законы Ома и
Кирхгофа
РАЗДЕЛ 3
Методы решения электротехнических задач
Методы решения электротехнических задач (метод преобразования схем, метод уравнений Кирхгофа, метод узловых потенциалов, метод контурных токов, матричный метод).
Работа и мощность электрического тока, баланс мощностей
РАЗДЕЛ 4
Переменный синусоидальный электрический ток

Переменный (синусоидальный) электрический ток и основные характеризующие его
величины. Изображение синусоидальных функций времени в виде комплексных чисел.
Действия с комплексными числами. Ком-плексный (символический) метод расчета цепей
синусоидального тока. Закон Ома в комплексной форме для резистивного, индук-тивного
и емкостного элементов. Первый и второй законы Кирхго-фа в комплексной форме. Резонанс в электрических цепях (резо-нанс напряжений и токов)
РАЗДЕЛ 5
Трехфазные цепи
РАЗДЕЛ 6
Трансформаторы
Трансформаторы. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора.Работа
трансформатора под нагрузкой. Экспериментальное определение параметров схемы
замещения трансформатора
Зачет

