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профиль – «Промышленная электроника» 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

является изучение студентами основных положений теории 

электрических машин (ЭМ) как электромеханических 

преобразователей энергии и преобразователей электрических и 

механических сигналов, изучение физических процессов в ЭМ, 

математическое описание этих процессов, развитие навыков 

эксплуатации ЭМ. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательно

й программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточно

й аттестации 

ПК-5 Способен 

строить 

простейшие 

физические и 

математически

е модели 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники 

различного 

функциональног

о назначения, а 

также 

использовать 

стандартные 

программные 

средства их 

компьютерного 

моделирования 

ПК-5.1 Изучил 

методы и 

способы 

построения 

физических и 

математически

х моделей 

приборов, схем, 

устройств и 

установок 

электроники 

различного 

функциональног

о назначения 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет 

Знать:  

- основные 

характеристики 

ЭМ и 

трансформаторов; 

способы 

регулирования 

параметров и 

обеспечения 

устойчивой 

работы ЭМ; 

методики 

определения 

параметров систем 

с ЭМ; понимает 

роль электронных 

устройств в 

схемах управления 

и регулирования 

электрических 

машин. 

Уметь: 

- анализировать и 

описывать 

установившиеся и 

переходные 

процессы в 

устройствах, 

включающих 

электрические 

машины и 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ.  

 

Вопросы для 

зачета. 

 



трансформаторы; 

рассчитывать 

статические и 

динамические 

характеристики 

электрических 

машин как 

элементов систем 

управления; 

пользоваться 

справочной 

литературой для 

выбора ЭМ. 

Владеть: 

- методами 

анализа и расчета 

статических и 

динамических 

характеристик 

электрических 

машин как 

элементов систем 

управления; 

методы 

исследования 

современных 

технических 

средств и 

информационных 

технологий; 

навыки 

исследовательской 

работы. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина является факультативной и относится к Блоку ФТД.В.01 

образовательной программы подготовки бакалавров Дисциплина 

читается на 3 курсе в 6 семестре очной формы и на 3 курсе заочной 

формы обучения. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 зачетные единицы (72 часа). 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет. 

Составитель:  
Маслаков М.П. к.т.н., доц., каф. ПЭ 

 

 

 


