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1. Цели и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины  «Основы электротехники и теплотехники» является 
формирование компетенций обучающегося в области профессиональной деятельности и сфе-
ре профессиональной деятельности: 

 
 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере авто-

матизации и механизации производственных процессов). 

Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности следующих 
типов: проектно-конструкторского, производственно-технологического и сервисно-
эксплуатационного. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 15.03.04 Автомати-
зация технологических процессов и производств. 
 

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

 
№ 
п/п 

Код 
компе-
петен-
тен-
ции 

Наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции 

1 ОПК-1 Способен применять естест-
веннонаучные и общеинже-
нерные знания, методы мате-
матического анализа и моде-
лирования в профессиональ-
ной деятельности 
 

ИД-1 опк-1 - Применяет естественнонаучные знания и методы 
математического анализа в профессиональной деятельности 

ИД-2ОПК-1 - Применяет общеинженерные знания и методы ма-
тематического моделирования в профессиональной деятель-
ности 

2 ОПК-7 ОПК-7 Способен применять 
современные экологичные и 
безопасные методы рацио-
нального использования 
сырьевых и энергетических 
ресурсов в машиностроении 

ИД-1Опк-7 - Применяет современные безопасные методы ра-
ционального использования сырьевых и энергетических ре-
сурсов в машиностроении 

 
 

Код и наименование индикатора дос-
тижения компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД-1 опк-1 - Применяет естественно-
научные знания и методы математи-
ческого анализа в профессиональной 
деятельности 

Знает: основные положения и законы электротехники и теплотехники 

Умеет: применять естественнонаучные знания, методы математическо-
го анализа в области электротехники и теплотехники. 

Владеет: применением ЭВМ для математического анализа в области 
электротехники и теплотехники 

ИД-2ОПК-1 - Применяет общеинженер-
ные знания и методы математическо-
го моделирования в профессиональ-

Знает:  основные методы математического моделирования в области 
электротехники и теплотехники 



ной деятельности Умеет: применять общеинженерные знания и методы математическо-
го моделирования в области электротехники и теплотехники 

Владеет: применением ЭВМ для математического моделирования в об-
ласти электротехники и теплотехники 

ИД-1Опк-7 - Применяет современные 
безопасные методы рационального 
использования сырьевых и энергети-
ческих ресурсов в машиностроении 

Знает: современные безопасные методы рационального использова-
ния сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении 
Умеет: применять современные безопасные методы рационального 
использования сырьевых и энергетических ресурсов при проектиро-
вании электрических и тепловых машин и аппаратов 
Владеет: современными методами проектирования электрических и тепло-
вых машин и аппаратов на основе  рационального использования сырь-
евых и энергетических ресурсов 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
  
 Дисциплина «Основы электротехники и теплотехники» относится к обязательной части. 

Изучение дисциплины «Основы электротехники и теплотехники» основано на знаниях, умени-
ях и навыках, полученных при изучении обучающимися дисциплин «Математика», «Физика», 
«Химия».  
Дисциплина «Основы электротехники и теплотехники»   является предшествующей для освое-
ния следующих дисциплин: «Проектирование автоматизированных систем», «Автоматизация 
технологических процессов и производств», «Элементная база средств автоматизации», «Ро-
бототехника». 
 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Виды учебной работы Всего 
 академических  

часов, ак. ч 

Распределение 
трудоемкости по 
семестрам, ак.ч 

3 
Общая трудоемкость дисциплины  108 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные  
занятия 

45,85 45,85 

Лекции 15 15 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Практические занятия (ПЗ) 30 30 
в том числе в форме практической подготовки 30 30 
Консультации текущие 0,75 0,75 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 62,15 62,15 
Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий, задач) 

15 15 

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

17,15 17,15 

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

30 30 

 



 
5 Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 
 отведенного 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 Электрические и 
магнитные цепи 

Основные определения, топологиче-
ские параметры. Методы расчета элек-
трических цепей постоянного тока. Ана-
лиз и расчет линейных цепей перемен-
ного однофазного и трехфазного тока. 
Анализ и расчет магнитных цепей.  

31 

2 Электромагнитные устрой-
ства и электрические маши-
ны 

Электромагнитные устройства, 
трансформаторы. Машины постоянно-
го тока (МПТ). Асинхронные машины. 
Синхронные машины. 

25 

3 Техническая термодинамика Основные понятия и определения. 
Первый закон термодинамики. Общие 
методы исследования процессов из-
менения состояния рабочих тел. Тер-
модинамические процессы рабочих 
тел. Сущность второго закона термо-
динамики, его основные формулиров-
ки Термодинамические циклы двига-
телей внутреннего сгорания, газотур-
бинных и паросиловых установок 

25 

4 Основы теплопередачи. Основные понятия и определения 
теории теплообмена. Теплопровод-
ность. Конвективный теплообмен. Лу-
чистый теплообмен Сложный тепло-
обмен (Теплопередача) 

26,15 

 Консультации текущие 0,75 

 Консультации перед экзаменом - 

 Экзамен / зачет - / 0,1 

 
 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисципли-
ны 

Лекции, ак.ч ПР, 
ак.ч 

СРО, ак.ч 

1. Электрические и 
магнитные цепи 5 10 16 

2. Электромагнитные устройства и 
электрические машины 3 6 16 

3. Техническая термодинамика 3 6 16 
4. Основы теплопередачи 4 8 14,15 
 Консультации текущие 0,75 
 Консультации перед экзаменом - 
 Экзамен / зачет - / 0,1 

 



 
5.2.1 Лекции 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисцип-
лины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

ак.ч 

1 Электрические и 
магнитные цепи 

1.1 Области применения постоянного тока. 
Элементы электрической цепи. Источники и 
приемники электрической энергии. Режимы 
работы электрической цепи. Баланс мощно-
сти в электрических цепях. 

2 

1.2 Причины широкого распространения 
синусоидального тока промышленной час-
тоты. Принцип действия простейшего одно-
фазного генератора. Фаза, сдвиг фаз. Век-
торная диаграмма. Закон Ома для цепи си-
нусоидального тока с резистором, идеаль-
ной индуктивной катушкой, конденсатором. 
Резонанс токов и напряжений.  

1 

1.3 Области применения трехфазных уст-
ройств. Простейший трехфазный генератор. 
Несвязная шестипроводная система. Поня-
тие о фазе и симметричной нагрузке. Пере-
ход от несвязанной системы к связанной 
четырехпроводной. Способ соединения 
звездой. Понятие о линейных и нейтраль-
ных проводах, фазных и линейных напря-
жениях. Переход от четырехпроводной к 
трехпроводной системе. Соотношения меж-
ду фазными и линейными токами при со-
единении треугольником и симметричной 
нагрузке фаз. Понятие о несимметричных 
режимах. Мощность трехфазной системы.  

1 

1.4 Магнитное поле электрического тока. 
Магнитная индукция. Магнитная проницае-
мость. Единицы измерения магнитной ин-
дукции. Линии магнитной индукции. Магнит-
ный поток. Напряженность магнитного поля. 
Магнитный момент. Намагничивание фер-
ромагнитных материалов.   

1 

2 Электромагнитные устройства и 
электрические машины 

2.1 Назначение и области применения 
трансформаторов. Устройство и принцип 
действия однофазного трансформатора. 
Основной магнитный поток. Коэффициент 
трансформации. КПД трансформатора. 
Определение потерь опытами холостого 
хода и короткого замыкания. Изменение 
напряжения на зажимах вторичной обмот-
ки трансформатора при изменении нагруз-
ки.  

1 



2.2 Устройство трехфазной асинхронной 
машины. Возбуждение вращающегося по-
ля трехфазной симметричной системой 
токов. Принцип действия трехфазного 
асинхронного двигателя и области его 
применения. Конструкции фазного и ко-
роткозамкнутого ротора. Скольжение. Диа-
грамма баланса мощностей и КПД двига-
теля. Вращающий момент асинхронного 
двигателя и его зависимость от скольже-
ния. Критическое скольжение и макси-
мальный момент. Пуск асинхронного дви-
гателя. Регулирование частоты вращения 
двигателя и его реверсирование. 

1 
 

2.4 Устройство машины постоянного тока. 
Классификация машин по способу возбу-
ждения. Пуск двигателя и назначение пус-
кового реостата. Механические характери-
стики двигателей. Регулирование частоты 
вращения. Сравнительная оценка свойств 
двигателей постоянного тока при разных 
способах возбуждения и области их при-
менения 

1 

3 Техническая термодинамика 

3.1 Основные понятия и определения. 
Первый закон термодинамики. Аналитиче-
ское выражение первого закона термоди-
намики. Внутренняя энергия. Работа и те-
плота как форма передачи энергии, p-v 
диаграмма. Энтальпия. Уравнение перво-
го закона термодинамики для потока 

1 

3.2 Общие методы исследования процес-
сов изменения состояния рабочих тел. 
Термодинамические процессы рабочих 
тел. Основные термодинамические про-
цессы: изохорный, изобарный, изотерми-
ческий, адиабатный, политропный. Свой-
ства реальных газов, уравнения их со-
стояния. Водяной пар. Диаграммы состоя-
ния водяного пара. Термодинамические 
процессы водяного пара. 

1 

3.3 Сущность второго закона термодина-
мики, его основные формулировки. T-s 
диаграмма. Прямой и обратный циклы 
Карно, их назначение. Термический КПД и 
холодильный коэффициент. 

1 

4 Основы теплопередачи 

4.1 Теплопроводность. Закон Фурье. Ко-
эффициент теплопроводности. Диффе-
ренциальное уравнение теплопроводно-
сти. Теплопроводность при стационарном 
режиме. Теплопроводность плоских и ци-
линдрических стенок. 

1 



4.2 Конвективный теплообмен. Уравнение 
Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоот-
дачи. Основы теории подобия. Физический 
смысл основных критериев подобия. Теп-
лоотдача при свободном и вынужденном 
движении жидкости. Теплоотдача в неог-
раниченном объеме. Теплообмен при из-
менении агрегатного состояния: кипении и 
конденсации. Факторы, влияющие на теп-
лообмен при конденсации 

1 

4.3 Лучистый теплообмен. Основные зако-
ны лучистого теплообмена. Защита от те-
плового излучения. 

1 

4.4 Сложный теплообмен (Теплопередача) 
Теплопередача через плоскую, цилиндри-
ческую, сферическую стенки. Коэффици-
ент теплопередачи. Пути интенсификации 
теплопередачи. 
 

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 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 
цепи. 2* 

2 Электромагнитные устройства и 
электрические машины 

Расчет трехфазного трансформатора 2* 

Расчет трехфазного асинхронного 
двигателя с короткозамкнутым рото-
ром.  

2* 

Расчет электродвигателя постоянно-
го тока 2* 

3 Техническая термодинамика 

Исследование равновесных процес-
сов в идеальных газах 4* 

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

2* 



4 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* 

*в форме практической подготовки 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

ак.ч 

1 
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) 

16 

2 

Электромагнитные уст-
ройства и электрические 
машины 
 

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) 

16 

3 Техническая термоди-
намика 

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) 
 

16 

4 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) 

14,15 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1 Основная литература 
 
1. Жаворонков М.А. Электротехника и электроника :учеб. Пособие для студ. учреждений 

высш. образования − М.: Издательский центр «Академия», 2014. − 400 с. (печатное) 



2. Белов Н.В. Электротехника и основы электроники: учебное пособие – М.: Лань, 2012. – 432с. 
(печатное) 

3. Новожилов О.П. Электротехника и электроника: учебник для бакалавров – М.: Юрайт, 
2012. – 653с.(печатное) 

4. Луканин В.Н., Шатров М.Г., Камфер Г.М. и др. Теплотехника Издательство: Высшая 
школа, 2012 г. 671 стр. (печатное) 

5. В. Л. Ерофеев, П. Д. Семенов, А. С. Пряхин. Теплотехника. Издательство: Академкни-
га, 2011 г. 488 стр.(печатное) 

6. Бахшиева Л.Т., Захарова А.А., Кондауров Б.П., Салтыкова В.С. Техническая термоди-
намика и теплотехника 2010 г. 272 стр.(печатное) 

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

собие/ 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. Основы электротехники и электроники в задачах с решениями. Учебное по-

собие. – М.: Директ – Медиа, 2014. -344с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233698&sr=1 

 
3. Рекус Г.Г. Электрооборудование производств. Справочное пособие. – М.: Директ – 

Медиа, 2014. -710с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229238&sr=1 
 
4. Овчинников, Ю. В. Основы теплотехники : учебник : [16+] / Ю. В. Овчинников, 

С. Л. Елистратов, Ю. И. Шаров ; Новосибирский государственный технический университет. – 
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 554 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575262 
 
5. Теплотехника : учебно-методическое пособие : [16+] / сост. Л. В. Лифенцева ; Кеме-

ровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский государственный универси-
тет, 2019. – 110 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600345 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 
 

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 сре-
де: 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=233698&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229238&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575262
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600345
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813


6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых 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 образо-
вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем 

Используемые виды информационных технологий: 

- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые (справочно-
правовые) системы; 

- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными продуктами 
разного назначения «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 
продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice); 

- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft WindowsXP 

Microsoft Open License Microsoft WindowsXP 

Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 

http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Windows 8.1 (64 - bit) 

Microsoft Open License  

Microsoft Windows Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Lev-
el#61280574 от 06.12.2012 г. 

http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office 2007 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 

http://eopen.microsoft.com 

AdobeReaderXI 
(бесплатное ПО)  

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf- reader/volumedistribution.htm 

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/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm


KOMПАС 3D LT v 12 
(бесплатное ПО)  

http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Необходимый для реализации образовательной программы перечень материально-
технического обеспечения включает:   

-  лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для пре-
зентаций; средствами звуковоспроизведения; экраном; имеющие выход в Интернет); 

- помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной мебелью);  

- библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с дос-
тупом к базам данных и Интернет);   

-  компьютерные классы.  

Обеспеченность процесса обучения техническими средствами полностью соответствует 
требованиям ФГОС по направлению подготовки. Материально-техническая база приведена в 
лицензионных формах и расположена во внутренней сети по адресу http://education.vsuet.ru. 

Учебные аудитории ВГУИТ. 

1. Ауд. 53, 333 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), 

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 дисци-

плине 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, этапов их 
формирования в процессе освоения образовательной программы; 

- описание шкал оценивания; 



- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков; 

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

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

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об оценочных 
материалах». 

 



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 академических 

часов, ак. ч.  
Распределение 

трудоемкости по 
семестрам, ак.ч 

4 
Общая трудоемкость дисциплины  108 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные  
занятия: 

13,5 13,5 

Лекции 4 4 
в том числе в форме практической подго-
товки 

- - 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 
в том числе в форме практической подго-
товки 

8 8 

Консультации текущие 1,4 1,4 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 90,6 90,6 
Контрольная работа 10 10 
Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий, задач) 

4 4 

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

68,6 68,6 

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

8 8 

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» 

(наименование дисциплины) 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ 
п/п 

Код 
компе-
петен-
тен-
ции 

Наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции 

1 ОПК-1 Способен применять естест-
веннонаучные и общеинже-
нерные знания, методы мате-
матического анализа и моде-
лирования в профессиональ-
ной деятельности 
 

ИД-1 опк-1 - Применяет естественнонаучные знания и методы 
математического анализа в профессиональной деятельности 

ИД-2ОПК-1 - Применяет общеинженерные знания и методы ма-
тематического моделирования в профессиональной деятель-
ности 

2 ОПК-7 ОПК-7 Способен применять 
современные экологичные и 
безопасные методы рацио-
нального использования 
сырьевых и энергетических 
ресурсов в машиностроении 

ИД-1Опк-7 - Применяет современные безопасные методы ра-
ционального использования сырьевых и энергетических ре-
сурсов в машиностроении 

 

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). 
 


		2022-07-27T15:12:46+0300
	ФГБОУ ВО ВГУИТ
	Василенко Виталий Николаевич
	Подпись документа




