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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины «Электрические машины»: формирование у студентов теоретической 

базы по современным электромеханическим преобразователям энергии, обеспечивающей 
решение задач профессиональной деятельности обучающихся, связанных с проектированием, 
испытаниями и эксплуатацией электрических машин. 

Задачи дисциплины: сформировать у студентов знания об основных видах, характеристиках 
и показателях электрических машин, обеспечивающие умения и навыки их применения в 
профессиональной деятельности обучающихся, связанной с проектированием, испытаниями и 
эксплуатацией электрических машин. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.14 «Электрические машины» относится к части Блока 1«Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений. 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Теоретические основы электротехники» (ТОЭ) 
«Метрология» 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
«Управление электроприводами»  
«Электроснабжение» 
«Электрический привод» 
«Электрические станции и подстанции» 

Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, необходимы при выполнении 
выпускной квалификационной работы и в дальнейшей производственной деятельности. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ПКос-2, ПКос-3. 

Категория 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора формирования 
компетенции 

Профессиональные компетенции 
ПКос-2: Способен 

использовать физико-
математический аппарат при 

анализе и моделировании 
электрических цепей и 
электрических машин с 

использованием 
информационных и 

цифровых  технологий 

ИД-1ПКос-2 Использует физико-
математический аппарат при анализе и 
моделировании электрических цепей и 

электрических машин с использованием 
информационных и цифровых  технологий 

 Профес-
сиональные 

компетенции, 
установленные 
самостоятельно ПКос-3: Способен 

организовать монтаж, 
наладку, эксплуатацию 

энергетического и 
электротехнического 

оборудования, машин и 
установок 

ИД-1ПКос-3 Организует монтаж, наладку, 
эксплуатацию энергетического и 

электротехнического оборудования, машин 
и установок 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: физико-математический аппарат для анализа и моделирования электрических цепей 

и электрических машин с использованием информационных и цифровых технологий; приемы 
организации монтажа, наладки, эксплуатации энергетического и электротехнического 
оборудования, машин и установок; методы анализа и моделирования электрических цепей и 
электрических машин, методы расчета переходных процессов в электрических цепях 
постоянного и переменного тока; теорию электромагнитного поля и цепей с распределенными 
параметрам; принципа действия электронных устройств. 

Уметь: использовать физико-математический аппарат при анализе и моделировании 
электрических цепей и электрических машин с использованием информационных и цифровых  
технологий; применять приемы организации монтажа, наладки, эксплуатации энергетического и 
электротехнического оборудования, машин и установок; использовать методы анализа и 
моделирования линейных и нелинейных цепей постоянного и переменного тока, методы расчета 
переходных процессов в электрических цепях постоянного и переменного тока; применяет 
знания теории электромагнитного поля и цепей с распределенными параметрами; понимать 
принцип действия электронных устройств. 

Владеть: навыками использования физико-математического аппарата при анализе и 
моделировании электрических цепей и электрических машин с использованием 
информационных и цифровых технологий; навыками организации монтажа, наладки, 
эксплуатации энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок. 

 
 
 
4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма 

промежуточной аттестации экзамен. 
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