
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Электротехника и электроснабжение»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ОПК-1.1: Решает задачи с применением математического аппарата;
- ОПК-1.2: Применяет теоретические и практические основы естественных и технических наук

для решения задач профессиональной деятельности;
- ОПК-3.2: Оценивает условия строительства, используя теоретические основы и нормативную

базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Электротехника и электроснабжение» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 5.
1. Лекция 1 Электрические цепи постоянного тока. Однофазные электрические цепи
переменного синусоидального тока. Получение и использование знаний об линейных и
нелинейных элементов и цепи; характеристики нелинейных элементов, статические и
дифференциальные параметры, неуправляемые и управляемые нелинейные элементы.
Цепи разветвленные и неразветвленные, простые и сложные; законы (правила) Кирхгофа; анализ и
расчет цепей методом преобразования цепей (эквивалентная цепь), наложения, непосредственного
применения законов Кирхгофа. Потенциальные диаграммы.
Источники энергии (питания), их параметры и внешние характеристики; источники напряжения и
тока в электрических цепях; баланс мощностей в цепи.
Основные законы и понятия переменного (синусоидального) тока, его параметры; представление
переменного тока в аналитической и графической формах; максимальное, среднее и действующее
значения синусоидальных величин; элементы цепей переменного тока: источники ЭДС (питания),
резисторы, катушки индуктивности, конденсаторы, их параметры и характеристики; условные
графические изображения элементов и схемы замещения..
2. Лекция 2 Трехфазные электрические цепи переменного тока. Магнитные цепи. Получение
основных знаний об трехфазной системы ЭДС, основные законы, простейший трехфазный
генератор. Основные способы соединения (схемы) элементов в трехфазных цепях. Линейные и
фазные токи и напряжения, векторные диаграммы. Симметричные и несимметричные трехфазные
цепи. Расчет мощности (активной, реактивной, полной) в трехфазной цепи.
Изучение основных законов электромагнетизма, магнитные величины и их единицы,
ферромагнетизм, намагничивание и размагничивание ферромагнитных тел, магнитные материалы,
кривые намагничивания.
Магнитные цепи, элементы и параметры магнитной цепи, источник магнитного поля,
магнитопровод, воздушный зазор в магнитопроводе; виды магнитных цепей (однородные и
неоднородные, неразветвленные и разветвленные, симметричные и несимметричные); рассевание
магнитных полей в магнитной цепи.
Магнитные цепи с постоянной и переменной магнитодвижущими силами, закон электромагнитной
индукции, связь магнитных и электрических величин, ЭДС самоиндукции и взаимной индукции,
магнитосвязанные цепи; потери энергии (мощности) в магнитопроводе (стали); схемы замещения
магнитных цепей..
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