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1. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.9 Введение в инженерную деятельность 

Трудоѐмкость 9 ЗЕТ 

Б1.В.ОД.9.1 Введение в электроэнергетику 

Трудоѐмкость 2 ЗЕТ 

 

1.1.Цель освоения  и краткое содержание дисциплины 

     Цель освоения: состоит в расширении и углублении знаний, полученных студентами при 

изучении раздела «Электричество и магнетизм» курса физики, в области теории и практики 

производства, передачи, преобразования и использования электрической энергии. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- закрепление знания основных законов электростатики и электродинамики 

применительно к электрическим и магнитным цепям. 

- получить полное представление о предметах, изучаемых в течение обучения в ВУЗе; 

- ознакомить студентов с основами электротехники, общими понятиями об 

электротехнических и электромеханических устройствах.  

      Краткое содержание дисциплины: формирует представление о получаемых знаниях и 

практической их реализации в будущей профессиональной деятельности, сформирует 

понятия о электрическом поле, электрических цепях постоянного тока; электромагнетизме. 

Законы электротехники. Методы расчета линейных электрических цепей. Электрические 

величины и их свойства. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине¸ соотнесенных 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

способность применять соответствующий 

физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2) 

способность использовать методы анализа и 

моделирования электрических цепей (ОПК-

3) 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

знать: основные законы электростатики и 

электродинамики применительно к 

электрическим и магнитным цепям; 

уметь: рассчитывать цепи постоянного тока, 

рассчитывать параметры элементов 

электрических и магнитных цепей; 

владеть: методиками расчета цепей постоянного 

тока.  

 

1.3. Место дисциплины в структуру образовательной программы 

Индекс 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.9.2 Введение в и 

электроэнергетику 

1 Б1.Б.12 Физика 

Б1.Б.11.1 Математика 

 

Б1.Б.5 Безопасность 

жизнедеятельности 

Б1.Б.17 

Теоретические 

основы 

электротехники 

 

1.4. Язык преподавания  русский 
 


