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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью является является формирование компетенций, указанных в п. 2 в части представленных в 

п. 3 результатов обучения (знаний, умений, навыков) 

 

 1.2 Задачами изучения дисциплины изучение понятий электрических машин, основных теоретических 

положений и методов. 

1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим 

особый порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к 

ограничениям их здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПКО-1 - Способен организовывать и выполнять работы (технологические процессы) по монтажу, эксплуатации, 

техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов СОДП на основе знаний об особенностях 

функционирования её основных элементов и устройств, а так же правил технического обслуживания и ремонта. 

ПКО-4- Способен разрабатывать проекты устройств и систем, технологических процессов производства, 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта элементов, устройств и средств технологического  

оснащения СОДП 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ПКО-1.1. Знает устройство, принцип действия, технические характеристики и конструктивные особенности 

основных элементов, узлов и устройств СОДП 

     ПКО-1.2. Использует знания фундаментальных инженерных теорий для организации и выполнения работ по 

монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и модернизации СОДП 

 

 

 

ПКО-1.3. Использует в профессиональной деятельности умение работать с специализированным 

программным обеспечением, базами данных, автоматизированными рабочими местами при 

организации технологических процессов в СОДП 

ПКО- 4.1. Знает элементную базу (виды и физические принципы действия) для разработки 

схемотехнических решений элементов и устройств СОДП 

 ПКО-4,2. Применяет методы инженерных расчётов, проектирования и анализа характеристик элементов и 

устройств СОДП 

 ПКО-4.3. Применяет основные положения абстрактной теории автоматов, теории электротехники и 

электрических цепей, электронных, дискретных и микропроцессорных устройств и 

информационных систем для анализа, синтеза, разработки и проектирования элементов и 

устройств СОДП 

ПКО-4,4. Разрабатывает (в том числе с использованием информационно-компьютерныхтехнологий) 

технические решения, проектную документацию и нормативно-технические документы для 

производства, модернизации, ремонта, а также новых образцов устройств, систем, процессов и 

средств технологического оснащения в области СОДП 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1 Введение Основные понятия и терминология./Л, Лаб., Пр. раб./ 

2 Номинальные токи и номинальные напряжения /Л, Лаб., Пр. раб/ 

2 Классификация тяговых подстанций /Л,, Лаб.,  Пр. раб/ 

4  Основные режимы и показатели работы электроэнергетических систем /Л, Лаб, Пр. раб/ 

5 Принцип работы электрических машин. Машины постоянного тока. Устройство основных элементов 

конструкции машин постоянного тока. Свойства коллектора. Обмоткиякоря машин постоянного тока 

(петлевые, волновые, смешанные), принцип их образования, основные расчетные соотношения. Вывод 

уравнения ЭДС, индуктируемой в обмотках якоря/Л, Лаб., Пр.раб/ 

6 Расчет и построение схем якорныхобмоток машин постоянного тока Л, Лаб., Пр. раб/ 

7 Сопротивление элементов цепи при трёх-, двух-, и однофазных/ Л, Лаб., Пр. раб/ 

8 Двигатели постоянного тока. Электромагнитный момент и уравнение моментов. 

Электромеханические, механические и рабочие характеристики двигателей различного способа 

возбуждения. Области применения двигателей с различными способами возбуждения /Л, Лаб.,  Пр. 

раб/ 

9 Виды замыканий в электрических сетях переменного тока. Короткие замыкания. Их причины и 

последствия. Основные расчетные соотношения  /Л, Лаб.,  Пр. раб/ 

10 Подготовка к лекционным занятиям 

11 Подготовка к лабораторным занятиям 

12 Подготовка к практическим занятиям 

13 Подготовка к зачету с О, выполнение курсовой работы 

           
 


