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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Формирование у студентов целостного представления об электрических и магнитных цепях, методах их анализа и расчета,

устройстве, принципах работы электромагнитных устройств, электрических машин их характеристиках и параметрах в

объеме, необходимом для освоения обучаемыми обеспечиваемых дисциплин, а в последующем успешного выполнения

профессиональных функций.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в области

информационных систем и технологий

ОПК-1

способностью использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности в областях:

машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, административное управление,

юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность

информационных систем, управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика,

ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт,

связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность,

сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и

биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, геология,

нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной

комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия

различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества

ПК-17

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
Основные законы, методы анализа и расчета электрических и магнитных цепей, принципы работы

электромагнитных устройств, электрических машин, приборы измерения электрических величин;

Уметь: Анализировать и рассчитывать электрические цепи, представлять результаты в виде отчета

Владеть:
Навыками проведения измерений электрических величин, расчетов по типовым методикам электротехнических

устройств и оформления расчетных и экспериментальных данных.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 37,15 37,15 37,15

Сам. работа 34,85 34,85 34,85 34,85

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение. Основные понятия и законы электрических и магнитных цепей

Раздел 2. Методы анализа и расчета электрических цепей постоянного тока

Раздел 3. Методы анализа и расчета однофазных электрических цепей синусоидального тока

Раздел 4. Трехфазные электрические цепи синусоидального тока

Раздел 5. Трансформаторы, электрические машины. Устройство и принцип работы

Раздел 6. Выпрямительные устройства

Раздел 7. Иная контактная работа

Раздел 8. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 4 семестр
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