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1. Цели и задачи дисциплины  
 
Целями освоения дисциплины   «Основы электротехники и теплотехники» являют-

ся формирование знаний и умений у студентов. 
 
Задачи дисциплины: 

- участие в разработке практических мероприятий по совершенствованию систем и средств 
автоматизации и управления изготовлением продукции, ее жизненным циклом и качеством, 
производственный контроль их выполнения;  
- участие в разработке мероприятий по улучшению качества выпускаемой продукции, техниче-
ского обеспечения ее изготовления, практическому внедрению мероприятий на производстве; 
- участие в работах по практическому техническому оснащению рабочих мест, размещению 
основного и вспомогательного оборудования, средств автоматизации, управления, контроля, 
диагностики и испытаний;  
- участие в работах по практическому внедрению на производстве современных методов и 
средств автоматизации, контроля, измерений, диагностики, испытаний и управления изготов-
лением продукции;  
участие в разработке новых автоматизированных и автоматических технологий производства 
продукции и их внедрении, оценка полученных результатов;  
- участие во внедрении и корректировке технологических процессов, средств и систем автома-
тизации, управления, контроля, диагностики при подготовке производства новой продукции, 
оценке ее конкурентоспособности; 
- участие в разработке мероприятий по автоматизации действующих и созданию автоматизи-
рованных и автоматических технологий, их внедрению в производство. 
 
Объектами профессиональной деятельности являются: продукция и оборудование различного 
служебного назначения предприятий и организаций, производственные и технологические 
процессы ее изготовления; системы автоматизации производственных и технологических про-
цессов изготовления продукции различного служебного назначения, управления ее жизненным 
циклом и качеством, контроля, диагностики и испытаний. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(таблица). 
 

№ п/п Код компетенции Результаты обучения (показатели оценивания) 

1. ОПК-1 способен использо-
вать основные закономер-
ности, действующие в про-
цессе изготовления про-
дукции требуемого качест-
ва, заданного количества 
при наименьших затратах 
общественного труда 
 

Знает: основные физические явления и законы, необходимые для ре-
шения исследовательских и прикладных задач, связанных с расчетом, 
подбором и настройкой теплотехнического и электротехнического обо-
рудования. 

Умеет: эффективно пользоваться математическим аппаратом, метода-
ми и методиками расчета электротехнического и теплотехнического 
оборудования необходимыми для профессиональной деятельности в 
области автоматизации технологических процессов и производств. 

Имеет навыки: применения современной вычислительной техники для реше-
ния исследовательских и прикладных задач связанных с расчетом и подбором 
теплотехнического и электротехнического оборудования. 



2. ПК-17 способен участвовать 
в разработке и практиче-
ском освоении средств, 
систем управления произ-
водством продукции, ее 
жизненным циклом и каче-
ством, в подготовке планов 
освоения новой техники, в 
обобщении и систематиза-
ции результатов работы 
 

 

Знает: основные законы электротехники и теплотехники, методы изме-
рения электрических и  теплотехнических величин 

Умеет: использовать основные законы электротехники и теплотехники, 
методы измерения электрических и  теплотехнических величин при 
разработке и практическом освоении систем управления производст-
вом 

Имеет навыки: измерения электрических и  теплотехнических величин 
при разработке и практическом освоении систем управления произ-
водством 

3. ПК-26 способен участвовать 
в организации приемки и 
освоения вводимых в экс-
плуатацию оборудования, 
технических средств и сис-
тем автоматизации, кон-
троля, диагностики, испы-
таний и управления 
 

Знает: принцип работы основных электрических машин и аппаратов их 
рабочие и пусковые характеристики, принцип работы основных тепло-
технических машин и установок 

Умеет: использовать принцип работы основных электрических машин 
и аппаратов а так же принцип работы основных теплотехнических ма-
шин и установок при организации приемки и освоения вводимых в экс-
плуатацию оборудования, технических средств и систем автоматиза-
ции, контроля, диагностики, испытаний и управления 

Имеет навыки: диагностики, испытания и введения в эксплуатацию 
электро- и теплооборудования.   

 
 
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 
Дисциплина «Основы электротехники и теплотехники» относится к базовой части блока 

1. Дисциплина является обязательной к изучению. Изучение дисциплины «Электротехника и 
электроника» основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении обучающи-
мися дисциплин «Математика», «Физика», «Химия».  
Дисциплина «Основы электротехники и теплотехники»   является предшествующей для освое-
ния следующих дисциплин: «Проектирование автоматизированных систем», «Автоматизация 
технологических процессов и производств», «Технологические процессы и производства», 
«Электронно – цифровые элементы и устройства», «Робототехника». 

 
 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 
 

Виды учебной работы Всего 
 академических  

часов, ак. ч 

Распределение тркдоемкости по 
семестрам, ак.ч 

3 
Общая трудоемкость дисциплины  144 144 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные  
занятия 

61,6 61,6 

Лекции 30 30 
в том числе в форме практической подго-
товки 

- - 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 
в том числе в форме практической подго-
товки 

30 30 

Консультации текущие 1,5 1,5 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 82,4 82,4 
Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий, задач) 

15 15 

Проработка материалов по учебникам: 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий, задач) 

52,4 52,4 

Подготовка к защите по практическим работам: 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий, задач) 

15 15 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведен-

ного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела Трудоемкость 

раздела, ак. ч. 

1 Техническая термодинамика Основные понятия и определения. Первый закон тер-
модинамики. Общие методы исследования процессов 
изменения состояния рабочих тел. Термодинамические 
процессы рабочих тел. Сущность второго закона тер-
модинамики, его основные формулировки Термодина-
мические циклы двигателей внутреннего сгорания, га-
зотурбинных и паросиловых установок.  Использование 
основных закономерностей термодинамики, действую-
щие в процессе изготовления продукции требуемого 
качества, заданного количества при наименьших за-
тратах общественного труда. 
 

36 

2 Основы теплопередачи. Основные понятия и определения теории теплообмена. 
Теплопроводность. Конвективный теплообмен. Лучи-
стый теплообмен Сложный теплообмен (Теплопереда-
ча) 

36 

3 Электрические и 
магнитные цепи 

Основные определения, топологические параметры. Ме-
тоды расчета электрических цепей постоянного тока. 
Анализ и расчет линейных цепей переменного однофаз-
ного и трехфазного тока. Анализ и расчет магнитных це-
пей. Разработка и практическое освоение средств, сис-
тем управления производством продукции, ее жизнен-
ным циклом и качеством, в подготовке планов освое-
ния новой техники, в обобщении и систематизации ре-
зультатов работы. 

36 
 



 

4 Электромагнитные устрой-
ства и электрические маши-
ны 

Электромагнитные устройства, трансформаторы. Ма-
шины постоянного тока (МПТ). Асинхронные машины. 
Синхронные машины. Организация приемки и освоения 
вводимых в эксплуатацию оборудования, технических 
средств и систем автоматизации, контроля, диагности-
ки, испытаний и управления. 

36 

 

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, , ак. ч. ПР, 

, ак. ч. 
СРО, ак. ч. 

1. Техническая термодинамика 6 7 20 
2. Основы теплопередачи 9 8 20 
3. Электрические и 

магнитные цепи 8 11 21,2 

4. Электромагнитные устройства и элек-
трические машины 7 4 21,2 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

ак. ч. 

1 Техническая термодина-
мика 

1.1 Основные понятия и определения. Первый 
закон термодинамики. Аналитическое выражение 
первого закона термодинамики. Внутренняя энер-
гия. Работа и теплота как форма передачи энер-
гии, p-v диаграмма. Энтальпия. Уравнение перво-
го закона термодинамики для потока 

2 

1.2 Общие методы исследования процессов из-
менения состояния рабочих тел. Термодинамиче-
ские процессы рабочих тел. Основные термоди-
намические процессы: изохорный, изобарный, 
изотермический, адиабатный, политропный. 
Свойства реальных газов, уравнения их состоя-
ния. Водяной пар. Диаграммы состояния водяного 
пара. Термодинамические процессы водяного па-
ра. 

2 

1.3 Сущность второго закона термодинамики, его 
основные формулировки. T-s диаграмма. Прямой 
и обратный циклы Карно, их назначение. Терми-
ческий КПД и холодильный коэффициент. 

1 

1.4 Использование основных закономерностей 
термодинамики, действующие в процессе изго-
товления продукции требуемого качества, задан-
ного количества при наименьших затратах обще-
ственного труда. 
 

1 

2 Основы теплопередачи 
2.1 Основные понятия и определения теории теп-
лообмена. Механизмы передачи теплоты. 

 
1 



2.2 Теплопроводность. Закон Фурье. Коэффици-
ент теплопроводности. Дифференциальное урав-
нение теплопроводности. Теплопроводность при 
стационарном режиме. Теплопроводность пло-
ских и цилиндрических стенок. 

2 

2.3 Конвективный теплообмен. Уравнение Ньюто-
на-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. Основы 
теории подобия. Физический смысл основных 
критериев подобия. Теплоотдача при свободном 
и вынужденном движении жидкости. Теплоотдача 
в неограниченном объеме. Теплообмен при изме-
нении агрегатного состояния: кипении и конден-
сации. Факторы, влияющие на теплообмен при 
конденсации 

2 

2.4 Лучистый теплообмен. Основные законы лу-
чистого теплообмена. Защита от теплового излу-
чения. 

2 

2.5 Сложный теплообмен (Теплопередача) Теп-
лопередача через плоскую, цилиндрическую, 
сферическую стенки. Коэффициент теплопереда-
чи. Пути интенсификации теплопередачи. 

2 

3 Электрические и 
магнитные цепи 

3.1 Области применения постоянного тока. Элемен-
ты электрической цепи. Источники и приемники 
электрической энергии. Режимы работы электриче-
ской цепи. Баланс мощности в электрических цепях. 

2 

3.2 Причины широкого распространения синусои-
дального тока промышленной частоты. Принцип 
действия простейшего однофазного генератора. 
Закон Ома для цепи синусоидального тока с рези-
стором, идеальной индуктивной катушкой, конден-
сатором. Резонанс напряжений и условия его воз-
никновения. Физическое толкование процессов при 
резонансе напряжений. Разветвленная цепь сину-
соидального тока. Векторные диаграммы и тре-
угольник токов. Резонанс токов и условия его воз-
никновения. Физическое толкование процессов при 
резонансе токов.  

2 

3.3 Области применения трехфазных устройств. 
Простейший трехфазный генератор. Несвязная 
шестипроводная система. Понятие о фазе и сим-
метричной нагрузке. Переход от несвязанной сис-
темы к связанной четырехпроводной. Способ со-
единения звездой. Понятие о линейных и нейтраль-
ных проводах, фазных и линейных напряжениях. 
Переход от четырехпроводной к трехпроводной 
системе. Соотношения между фазными и линейны-
ми токами при соединении треугольником и сим-
метричной нагрузке фаз. Понятие о несимметрич-
ных режимах. Мощность трехфазной системы. Ак-
тивная и реактивная мощности трехфазной цепи 
при любом характере нагрузки. Активная, реактив-
ная и полная мощность трехфазной цепи при сим-
метричной нагрузке. 

2 



3.4 Магнитное поле электрического тока. Энергия 
магнитного поля. Магнитная индукция. Магнитная 
проницаемость. Единицы измерения магнитной ин-
дукции. Линии магнитной индукции. Магнитный по-
ток. Напряженность магнитного поля. Магнитный 
момент. Намагничивание ферромагнитных мате-
риалов. Магнитная цепь. Анализ и расчет магнит-
ных цепей. 

1 

3.5 Разработка и практическое освоение средств, 
систем управления производством продукции, ее 
жизненным циклом и качеством, в подготовке 
планов освоения новой техники, в обобщении и 
систематизации результатов работы. 
 

1 

4 
Электромагнитные уст-
ройства и электрические 
машины 

4.1 Назначение и области применения трансфор-
маторов. Устройство и принцип действия одно-
фазного трансформатора. Основной магнитный 
поток. ЭДС и коэффициент трансформации. Хо-
лостой ход и нагрузочный режим трансформато-
ра. Физическое толкование процессов в нагру-
женном трансформаторе. Баланс мощностей и 
КПД трансформатора. Определение потерь опы-
тами холостого хода и короткого замыкания. Из-
менение напряжения на зажимах вторичной об-
мотки трансформатора при изменении нагрузки. 
Устройство и области применения трехфазных 
трансформаторов.  Измерительные трансформа-
торы тока и напряжения. Повышение коэффициен-
та мощности и его технико-экономическое значение. 
Влияние реактивной мощности на величину потерь 
в линиях электропередач и эффективность исполь-
зования генераторов и трансформаторов. 

1 

4.2 Устройство машины постоянного тока. Клас-
сификация машин по способу возбуждения. Пуск 
двигателя и назначение пускового реостата. Ме-
ханические характеристики двигателей. Регули-
рование частоты вращения. Сравнительная оцен-
ка свойств двигателей постоянного тока при раз-
ных способах возбуждения и области их приме-
нения  

2 

4.3 Устройство трехфазной асинхронной машины. 
Возбуждение вращающегося поля трехфазной 
симметричной системой токов. Принцип действия 
трехфазного асинхронного двигателя и области 
его применения. Конструкции фазного и коротко-
замкнутого ротора. Скольжение. Диаграмма ба-
ланса мощностей и КПД двигателя. Вращающий 
момент асинхронного двигателя и его зависи-
мость от скольжения. Критическое скольжение и 
максимальный момент. Пуск асинхронного двига-
теля. Регулирование частоты вращения двигате-
ля и его реверсирование. 

2 



4.4 Устройство трехфазной синхронной машины с 
электромагнитным возбуждением. Принцип дей-
ствия. Асинхронный пуск синхронного двигателя. 
Механическая характеристика синхронного двига-
теля. Влияние величины тока возбуждения на ко-
эффициент мощности двигателя. Режим работы 
при постоянной нагрузке на валу, но при пере-
менном возбуждении. U-образные характеристи-
ки. Работа двигателя в режиме компенсатора. 
Преимущества и недостатки синхронных двигате-
лей по сравнению с асинхронными. 

1 

4.5 . Организация приемки и освоения вводимых в 
эксплуатацию оборудования, технических средств 
и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления. 

1 

 
5.2.2 Лабораторный практикум  
Не предусмотрен. 
 
5.2.3 Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисципли-
ны Наименование практических работ Трудоемкость, 

ак. ч. 

1 Техническая термодинамика 

Исследование равновесных процес-
сов в идеальных газах 4 

Определение термодинамических 
параметров водяного пара. Термо-
динамические таблицы водяного па-
ра. 

3 

2 Основы теплопередачи 

Определение коэффициента тепло-
отдачи и удельного теплового потока 
при теплообмене между горячими 
газами и холодным теплоносителем 
через разделяющую их стенку 

4 

Определение поверхности нагрева 
рекуперативного теплообменного 
аппарата 

4 

3 Электрические и 
магнитные цепи 

Расчет разветвленной электрической 
цепи постоянного тока. 4 

Расчет разветвленной электрической 
цепи переменного синусоидального 
тока методом комплексных чисел. 

4 

Расчет трехфазной электрической 3 



цепи. 

3 Электромагнитные устройства и 
электрические машины 

Расчет трехфазного трансформатора 2 

Расчет трехфазного асинхронного 
двигателя с короткозамкнутым рото-
ром.  

2 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 

1 Техническая термодинамика 

Проработка материалов по конспекту 
лекций 
(собеседование, тестирование, решение 
кейс-заданий) 
Проработка материалов по учебникам: 
(собеседование, тестирование, решение 
кейс-заданий) 
Подготовка к защите по практическим 
работам: 
(собеседование, тестирование, решение 
кейс-заданий) 

20 

2 Основы теплопередачи 

Проработка материалов по конспекту 
лекций 
(собеседование, тестирование, решение 
кейс-заданий) 
Проработка материалов по учебникам: 
(собеседование, тестирование, решение 
кейс-заданий) 
Подготовка к защите по практическим 
работам: 
(собеседование, тестирование, решение 
кейс-заданий) 

20 

3 Электрические и 
магнитные цепи 

Проработка материалов по конспекту 
лекций 
(собеседование, тестирование, решение 
кейс-заданий) 
Проработка материалов по учебникам: 
(собеседование, тестирование, решение 
кейс-заданий) 
Подготовка к защите по практическим 
работам: 
(собеседование, тестирование, решение 
кейс-заданий) 

21,2 

4 
Электромагнитные устрой-
ства и электрические маши-
ны 

Проработка материалов по конспекту 
лекций 
(собеседование, тестирование, решение 
кейс-заданий) 
Проработка материалов по учебникам: 
(собеседование, тестирование, решение 
кейс-заданий) 
Подготовка к защите по практическим 
работам: 
(собеседование, тестирование, решение 

кейс-заданий) 

21,2 

 



6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
6.1 Основная литература 

 
1. Луканин В.Н., Шатров М.Г., Камфер Г.М. и др. Теплотехника Издательство: Высшая   школа, 
2012 г. 671 стр. 
 
2. В. Л. Ерофеев, П. Д. Семенов, А. С. Пряхин. Теплотехника. Издательство: Академкнига, 2011 
г. 488 стр. 
 
3. Бахшиева Л.Т., Захарова А.А., Кондауров Б.П., Салтыкова В.С. Техническая термодинамика 
и теплотехника 2010 г. 272 стр. 
 
4. Жаворонков М.А. Электротехника и электроника :учеб. Пособие для студ. учреждений высш. 
образования − М.: Издательский центр «Академия», 2014. − 400 с. (Сер. Бакалавриат) 
 
5. Белов Н.В. Электротехника и основы электроники: учебное пособие – М.: Лань, 2012. – 432с. 

 
6. Новожилов О.П. Электротехника и электроника: учебник для бакалавров – М.: Юрайт, 
 2012. – 653с. 

 
6.2 Дополнительная литература 
 
1. . Трубникова В.Н. Электротехника и электроника. Ч1 Электрические цепи: учебное 

пособие/ В.Н. Трубникова; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2014. -137с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=330599&sr=1 
 

2 . Рекус Г.Г. Электрооборудование производств. Справочное пособие. – М.: Директ – 
Медиа, 2014. -710с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229238&sr=1 
 

 
 6.3 Учебно-методические материалы 

1. Данылив, М. М. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин 
(модулей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс]:  методиче-
ские указания для обучающихся на всех уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. 
Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж: ВГУИТ, 2016. – 32 с. Режим 
доступа в электронной среде: 

 http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=330599&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229238&sr=1
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813


6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  
сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины  

 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  

Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  

Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  

Сайт Министерства науки и высшего образования 
РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/  

Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  

Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

https://education.vsuet.ru/  

 

6.5 Перечень информационных технологий, используемых при  
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая  
перечень программного обеспечения и информационных справочных  
систем 

 Для оформления практических работ и кейс-задания по дисциплине используется про-
граммное обеспечение Microsoft Windows XP; Microsoft Windows 2008 R2 Server;Microsoft Office 
2007 Professional 07. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории ВГУИТ. 

1. Ауд. 53 для проведения лекционных занятий, оснащенная мультимедийной техникой. 

2. Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор Epson EB-
X18, настенный экран ScreenMedia). 
 
Учебные аудитории кафедры Физики, теплотехники и теплоэнергетики 

1. Лаборатория электрических цепей а.329 оснащена лабораторными стендами ЭВ – 2 
шт., лабораторными стендами ЛЭС – 8 шт., 

2. Лаборатория электрических машин  а.333 оснащена стендами СИПЭМ – 3 шт., стен-
дами ЭВ – 2 шт., стенд напр. 380В – 3шт. , комплектом электроизмерительного оборудования 
для выполнения лабораторных и практических работ. 

Учебный реквизит представлен в лабораториях плакатами, соответствующими тематике 
лекционного курса, наглядными пособиями, оборудованием для проведения лекций и практи-
ческих занятий в форме электронной презентации, видеопособия и т.п. 

3. Учебная аудитория для самостоятельной работы обучающихся (а. 55) оснащена ком-
пьютерами на базе процессора Intel Core 2 Duo (4 шт), 

https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


4.  Учебная аудитория для машинного тестирования (а.134) оснащена компьютерами на 
базе процессора Intel Core  i5 – 4460 (14 шт) .  

 
8. Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-
разовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-
выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и крите-
рии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шка-
лы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей программы дис-
циплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об оценоч-
ных материалах». 

 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 15.03.04 - Ав-
томатизация технологических процессов и производств и профилю подготовки Автоматизация 
технологических процессов и производств в пищевой и химической промышленности. 

 
 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе 
 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной 
формы обучения 

 
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответствии с 

учебным планом 
 

 
Виды учебной работы Всего академи-

ческих 
часов, ак. ч.  

Распределение тркдоемкости по 
семестрам, ак.ч 

4 
Общая трудоемкость дисциплины  144 144 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные  
занятия: 

28,7 28,7 

Лекции 12 12 
Практические занятия (ПЗ) 14 14 
Консультации текущие 2,6 2,6 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 111,4 111,4 
Контрольная работа 10 10 
Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий, задач) 

6 6 

Проработка материалов по учебникам: 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий, задач) 

88,4 88,4 

Подготовка к защите по практическим работам: 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий, задач) 

7 7 

Контроль 3,9 3,9 
 
 



АННОТАЦИЯ 

К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы электротехники и теплотехники» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления продукции 
требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах общественного труда (ОПК-1); 

- способность участвовать в разработке и практическом освоении средств, систем управления производ-
ством продукции, ее жизненным циклом и качеством, в подготовке планов освоения новой техники, в обобщении 
и систематизации результатов работы (ПК-17); 

- способность участвовать в организации приемки и освоения вводимых в эксплуатацию оборудования, 
технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления (ПК-26). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 
- основные физические явления и законы, необходимые для решения исследовательских и прикладных 

задач, связанных с расчетом, подбором и настройкой теплотехнического и электротехнического оборудования; 
- основные законы электротехники и теплотехники, методы измерения электрических и  теплотехнических 

величин; 
- принцип работы основных электрических машин и аппаратов их рабочие и пусковые характеристики, 

принцип работы основных теплотехнических машин и установок; 
 

Уметь 

- эффективно пользоваться математическим аппаратом, методами и методиками расчета электротехниче-
ского и теплотехнического оборудования, которые необходимы для профессиональной деятельности в области 
автоматизации технологических процессов и производств; 

- использовать основные законы электротехники и теплотехники, методы измерения электрических и  теп-
лотехнических величин при разработке и практическом освоении систем управления производством; 

- использовать принцип работы основных электрических машин и аппаратов а так же принцип работы ос-
новных теплотехнических машин и установок при организации приемки и освоения вводимых в эксплуатацию 
оборудования, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления. 

 

Содержание разделов дисциплины. I Электрические и магнитные цепи 

 Основные определения, топологические параметры. Методы расчета электрических цепей постоянного тока. 
Анализ и расчет линейных цепей переменного однофазного и трехфазного тока. Анализ и расчет магнитных цепей. 

II Электромагнитные устройства и электрические машины 
 
Электромагнитные устройства, трансформаторы. Машины постоянного тока (МПТ). Асинхронные машины. 

Синхронные машины. 
 
III Техническая термодинамика 
 
Основные понятия и определения. Первый закон термодинамики. Общие методы исследования процессов 

изменения состояния рабочих тел. Термодинамические процессы рабочих тел. Сущность второго закона термо-
динамики, его основные формулировки Термодинамические циклы двигателей внутреннего сгорания, газотурбин-
ных и паросиловых установок 

 
IV Основы теплопередачи 



 
Основные понятия и определения теории теплообмена. Теплопроводность. Конвективный теплообмен. Лу-

чистый теплообмен Сложный теплообмен (теплопередача). 
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