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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Электрические машины 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специ-
альности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 
(по отраслям) базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-
нительном профессиональном образовании (в программах повышения квалифика-
ции и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области ин-
формационной безопасности при наличии среднего (полного) общего образования. 
Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-
стов среднего звена: общепрофессиональные дисциплины профессионального 
цикла 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 
У 1 подбирать по справочным материалам электрические машины для за-

данных условий эксплуатации 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 технические параметры, характеристики и особенности различных ви-

дов электрических машин. 
 

Вариативная часть – «не предусмотрено» 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к осво-
ению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям)  и подготовке к формирова-
нию профессиональных компетенций (ПК):  
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Код Наименование результата обучения 
ПК.1.1 Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и 

средств автоматизации 
ПК1.2 Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического 

управления 
ПК.1.3 Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться об-

щие компетенции (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-
ности 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
     лабораторные занятия 10  
     практические занятия 10 
     контрольные работы 6 
     курсовая работа (проект)  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 
Составление конспектов, работа с литературой. 30 
Итоговая аттестация в форме (указать) ДЗ 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электрические машины»  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-
ские работы, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место органи-
зации обуче-

ния и/или 
название ла-
боратории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

1 2 3 4 5 6 
Раздел 1.  «Трансформаторы»     

Тема 1.1. Одно-
фазный транс-

форматор 

Содержание учебного материала   6 
1 Назначение, область применения, принцип действия, устройство  

трансформаторов. 
У1, ПК 1.1, ОК 2, 
ОК 6, ОК 7  

Лаборатория 
электронной 
техники 

1 

2 Уравнение ЭДС, магнитодвижущих сил и токов трансформатора. У1, ПК 1.1, ОК 1, 
ОК 6, ОК 8 

1 

3 Приведение параметров вторичной обмотки и схема 
замещения трансформатора. 

  1 

  Виды трансформаторов; Магнитопроводы трансформаторов; 
коэффициент трансформации; векторная диаграмма.  

   

Лабораторные работы 
ЛР 1 Исследование характеристик однофазного трансформатора 

Зн 1, ПК 1.2, ОК 1, 
ОК 3, ОК 7 

2  

Практические занятия 
ПЗ 1 Построение векторной диаграммы приведенного 
трансформатора 

Зн 1, ПК 1.3, ОК 2, 
ОК 5, ОК 8 

Лаборатория 
электронной 
техники 

2 

Контрольные работы   Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Составление конспекта по 
теме «Характеристики холостого хода и короткого замыкания 
трансформатора». 
Составление конспекта по теме «Внешняя характеристика 
трансформатора» 

У1, Зн 1, ПК 1.3, 
ОК 2, ОК 6, ОК 7 

Библиотека, 
интернет 

4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-
ские работы, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место органи-
зации обуче-

ния и/или 
название ла-
боратории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

1 2 3 4 5 6 
 

Тема 1.2. Трех-
фазный транс-

форматор 

Содержание учебного материала   4 
1 Трансформирование трехфазного тока. 

 
У1, ПК 1.2, ОК 2, 
ОК 4, ОК 8 

Лаборатория 
электронной 
техники 

** 

2 Потери мощности и коэффициент полезного действия транс-
форматора. 

У1, ПК 1.1, ОК 1, 
ОК 3, ОК 7 

  

Схемы и группы соединений трансформаторов; индуктивности 
обмоток; регулирование напряжения трансформатора; парал-
лельная работа трансформаторов; расчет магнитной цепи. 

  2 

Лабораторные работы 
 ЛР 2 Исследование схем соединения обмоток трехфазных 
трансформаторов. 

Зн 1, ПК 1.2, ОК 2, 
ОК 3, ОК 7 

Лаборатория 
электронной 
техники 

2  

Практические занятия 
ПЗ 2 Расчет параметров трансформатора 

Зн 1, ПК 1.2, ОК 2, 
ОК 5, ОК 8  

 2 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Составление конспекта по 
теме «Параллельная работа трансформаторов» 
Составление конспекта по теме «Явления, возникающие при 
намагничивании магнитопровода трансформатора» 
 

У1, Зн 1, ПК 1.1, 
ОК 2, ОК 6, ОК 7 

Библиотека, 
интернет 

4 

Тема 1.3. Авто-
трансформато-
ры, трансфор-
маторы специ-
ального назна-

Содержание учебного материала   6  
1 Устройство и особенности работы автотрансформатора У1, ПК 1.1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 9 
Лаборатория 
электронной 
техники 

2 

2 Измерительные трансформаторы У1, ПК 1.3, ОК 2,  1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-
ские работы, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место органи-
зации обуче-

ния и/или 
название ла-
боратории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

1 2 3 4 5 6 
чения ОК 6, ОК 7 

Трехобмоточные трансформаторы; Трансформаторы с плавным 
регулированием напряжения; Измерительные трансформаторы 
тока и напряжения; сварочные трансформаторы. 

   2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы   2 
Самостоятельная работа обучающихся Составление конспекта по 
теме «Сварочные трансформаторы». 

У1, Зн 1, ПК 1.2, 
ОК 1, ОК 4, ОК 7 

 2 

Раздел 2. «Электрические машины постоянного тока»    
Тема 2.1. Прин-
цип действия и 

устройство 
электрических 

машин постоян-
ного тока 

Содержание учебного материала   4 
1 Основные законы, лежащие в основе принципа действия ма-

шин постоянного тока 
У1, ПК 1.2, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5 

Лаборатория 
электронной 
техники 

1 

2 Принцип действия генераторов и двигателей постоянного то-
ка 

У1, ПК 1.2, ОК 1, 
ОК 6, ОК 8 

 2 

Устройство машин постоянного тока; типы обмоток якоря ма-
шин постоянного тока; ЭДС якоря и электромагнитный момент; 
коммутация; способы улучшения коммутации. 

 Лаборатория 
электронной 
техники 

 2 

Лабораторные работы 
ЛР 3 Расчет ЭДС обмотки якоря и электромагнитного момента МПТ 

  2  

Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Составление конспекта по 
теме «Устройство коллекторной машины постоянного тока». 
Составление конспекта по теме «Принцип выполнения обмоток 

У1, Зн 1, ПК 1.2, 
ОК 2, ОК 4, ОК 77 

Библиотека, 
интернет 

4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-
ские работы, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место органи-
зации обуче-

ния и/или 
название ла-
боратории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

1 2 3 4 5 6 
якоря». 

Тема 2.2. Магнит-
ное поле машин 

постоянного тока 

Содержание учебного материала   2  
1 Магнитная характеристика машин постоянного тока У1, ПК 1.1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 7 
Лаборатория 
электронной 
техники 

1 

Влияние реакции якоря на магнитный поток машины; реакция якоря 
и ее виды; компенсационная обмотка; напряжение между кол-
лекторными пластинами. 

  2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия 
ПЗ 3 Расчет магнитной цепи и ее участков 

Зн 1, ПК 1.2, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5 

 2 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта по теме «Реакция якоря в машинах по-
стоянного тока» 

У1, Зн 1, ПК 1.1, 
ОК 2, ОК 5, ОК 7 

 2 

Тема 2.3. Гене-
раторы посто-

янного тока 

Содержание учебного материала   4  
1 Назначение и область применения генераторов постоянного 

тока 
У1, ПК 1.2, ОК 1, 
ОК 6, ОК 7 

Лаборатория 
электронной 
техники 

1 

2 Характеристики генераторов постоянного тока У1, ПК 1.2, ОК 2, 
ОК 3, ОК 7 

 1 

Общие сведения о генераторах постоянного тока; генераторы не-
зависимого возбуждения; генераторы параллельного возбужде-
ния; генераторы последовательного возбуждения. 

  1 

Лабораторные работы 
ЛР 4 Определение параметров генераторов постоянного тока 

Зн 1, ПК 1.3, ОК 2, 
ОК 3, ОК 7  

Лаборатория 
электронной 
техники 

2 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-
ские работы, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место органи-
зации обуче-

ния и/или 
название ла-
боратории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

1 2 3 4 5 6 
Практические занятия 
ПЗ 4 Расчет потерь и КПД машин постоянного тока 

Зн 1, ПК 1.2, ОК 2, 
ОК 3, ОК 5 

 2 2 

Контрольные работы  Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта по теме «Классификация генераторов по-
стоянного тока по способу возбуждения» 

У1, Зн 1, ПК 1.2, 
ОК 2, ОК 6, ОК 8 

Библиотека, 
интернет 

2 3 

Тема 2.4. Двига-
тели постоянно-

го тока 

Содержание учебного материала   4  
1 Уравнение электродвижущей силы и моментов для двигате-

лей постоянного тока. 
У1, ПК 1.2, ОК 2, 
ОК 3, ОК 5 

Лаборатория 
электронной 
техники 

2 

2 Пуск, реверс, регулирование скорости двигателей постоянно-
го тока 

У1, ПК 1.2, ОК 2, 
ОК 5 ОК 8 

 2 

Пуск двигателей постоянного тока; регулирование скорости 
вращения и устойчивость работы двигателя; двигатели незави-
симого, параллельного и последовательного возбуждения; поте-
ри и КПД машин постоянного тока. 

  2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы   2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта по теме «Характеристики двигателей по-
стоянного тока» 
Составление конспекта по теме «Сравнительные свойства двига-
телей постоянного тока» 

У1, Зн 1 , ПК 1.1, 
ОК 2, ОК 6, ОК 7 

Библиотека, 
интернет 

4 

Раздел 3.  Электрические машины переменного тока     
Тема 3.1. Теория Содержание учебного материала   2 1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-
ские работы, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место органи-
зации обуче-

ния и/или 
название ла-
боратории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

1 2 3 4 5 6 
бесколлекторных 
машин 
постоянного тока 

1 Устройство и принцип действия машин переменного тока У1. ПК 1.1, ОК 2, 
ОК 4, ОК 5 

Лаборатория 
электронной 
техники 

1 

Основные виды машин постоянного тока; обмотки переменного тока; 
намагничивающие силы обмоток переменного тока; магнитные поля . 

  1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 2 
Практические занятия 
ПЗ 5 Расчет ЭДС и МДС трехфазной обмотки 

Зн 1, ПК 1.2, ОК 2, 
ОК 6,  

 2 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Составление конспекта по 
теме «Понятие о круговом, эллиптическом и пульсирующем 
магнитном полях». 

У1, Зн 1, ПК 1.1, 
ОК 2,  ОК 7 

Библиотека, 
интернет 

2 

Тема 3.2. Асин-
хронные маши-

ны 

Содержание учебного материала   4  
1 Режимы работы асинхронных машин У1, ПК 1.3, ОК 2, 

ОК 6  
Лаборатория 
электронной 
техники 

1 

2 Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей У1, ПК 1.2, ОК 3, 
ОК 6  

 1 

Схема замещения асинхронной машины; электромагнитный мо-
мент; механическая характеристика асинхронного двигателя; 
пуск асинхронных двигателей и регулирование их скорости; од-
нофазные асинхронные машины. 

  

Лабораторные работы 
ЛР 5.  Испытание трехфазного асинхронного двигателя. 

Зн 1, ПК 1.2, ОК 1, 
ОК 4, ОК 7 

 2 2 

Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы 
 

 Не предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-
ские работы, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место органи-
зации обуче-

ния и/или 
название ла-
боратории, 
кабинета 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

1 2 3 4 5 6 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта по теме «Рабочие характеристики асин-
хронного двигателя».  
Составление конспекта по теме «Способы пуска асинхронных 
двигателей» 
 

У1, Зн 1, ПК 1.2, 
ОК 2, ОК 5, ОК 7 

 4 

Тема 3.3. Син-
хронные машины 

Содержание учебного материала   4  
1 Типы синхронных машин. Способы возбуждения. У 1, ПК 1.2, ОК 2, 

ОК 5, ОК 8 
 1 

2 Характеристики синхронных машин   1 

Способы возбуждения синхронных машин; параллельная работа 
синхронных машин; синхронные двигатели и компенсаторы; уг-
ловые характеристики мощности синхронных машин. 

  1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия  Не предусмотрено 
Контрольные работы   2 
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта по теме 
«Синхронный компенсатор» 

У 1, Зн 1, ПК 1.1, 
ОК 2, ОК 6 

 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)   Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)   Не предусмотрено 

Всего:   90 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и лаборатории электротехники (электрических 
машин и привода). 
 
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных пособий по электротехнике и электроники. 

 
Технические средства обучения: компьютер с необходимым программным обеспечением. 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

Комплект оборудования лабораторных стендов для учебной лаборатории электрических машин и привода, в том 
числе:  

 основы электротехники и электроники,  
 исследование асинхронных машин,  
 исследование машин постоянного тока,  
 однофазные и трехфазные трансформаторы, 
 основы цифровой техники, 
 измерение электрических величин, 
 синхронные машины и привод. 
 электрические машины и привод. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
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Основные источники:  
1. Дайлидко А.А., Дайлидко О.А. Электрические машины: Учебное иллюстрированное пособие, - М.: УМК МПС 

России, 2012 
2. Кацман М.М. Электрические машины, - М.: Академия, 2011 
3. Кацман М.М. Справочник по электрическим машинам, - М.: Академия, 2014 
4. Кацман М.М. Электрические машины, - М.: Академия, 2013 

 
Дополнительные источники:  

1. Костенко М.П. Электрические машины, - М.: Энергия, 2011 
2. Токарев Б.Ф. Электрические машины, - М.: Энергоатомиздат, 2012 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оцен-
ки результатов обучения  

Умения: 
 подбирать по справочным ма-

териалам электрические ма-
шины для заданных условий 
эксплуатации 

 
Контрольная работа, опрос, тестиро-
вание 
 
 

Знания: 
 технические параметры, ха-

рактеристики и особенности 
различных видов электриче-
ских машин. 

 
Лабораторная работа, практическое 
занятие, опрос, тестирование, кон-
трольная работа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ БАЗ ДАННЫХ 
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств  

(по отраслям) 
 

Наименование образова-
тельного результата 

ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

ПК.1.1 - Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации 
ПК1.2  -          Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления 
ПК.1.3 - Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации 
Уметь: 
подбирать по спра-
вочным материалам 
электрические маши-
ны для заданных 
условий эксплуатации 

Наименование практических занятий: 
 ПЗ 1 Построение векторной диаграммы приведенного транс-

форматора 
 ПЗ 2 Расчет параметров трансформатора 
 ПЗ 3 Расчет магнитной цепи и ее участков 
 ПЗ 4 Расчет потерь и КПД машин постоянного тока 
 ПЗ 5 Расчет ЭДС и МДС трехфазной обмотки 

 

 
 

10 

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
Составление конспекта по 
теме «Характеристики хо-
лостого хода и короткого 
замыкания трансформато-
ра». 
Составление конспекта по 
теме «Внешняя характери-
стика трансформатора» 
Составление конспекта по 
теме «Параллельная работа 
трансформаторов» 
Составление конспекта по 
теме «Явления, возникаю-
щие при намагничивании 
магнитопровода транс-

 
 

30 

Знать: 
технические парамет-
ры, характеристики и 
особенности различ-
ных видов электриче-
ских машин 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
 ЛР 1 Исследование характеристик однофазного трансформа-тора 
ЛР 2 Исследование схем соединения обмоток трехфазных трансфор-
маторов 
ЛР 3 Расчет ЭДС обмотки якоря и электромагнитного момента МПТ 
ЛР 4 Определение параметров генераторов постоянного тока 
ЛР 5  Испытание трехфазного асинхронного двигателя 

 
 

10 
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Наименование образова-
тельного результата 

ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

форматора». 
Составление конспекта по 
теме «Сварочные транс-
форматоры». 
Составление конспекта по 
теме «Устройство коллек-
торной машины постоян-
ного тока».Составление 
конспекта по теме «Прин-
цип выполнения обмоток 
якоря».Составление кон-
спекта по теме «Реакция 
якоря в машинах постоян-
ного тока».Составление 
конспекта по теме «Клас-
сификация генераторов 
постоянного тока по спо-
собу возбуждения». 
Составление конспекта по 
теме «Характеристики 
двигателей постоянного 
тока».Составление кон-
спекта по теме «Сравни-
тельные свойства двигате-
лей постоянного тока». 
Составление конспекта по 
теме «Понятие о круговом, 
эллиптическом и пульси-
рующем магнитном по-
лях».Составление конспек-
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Наименование образова-
тельного результата 

ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

та по теме «Рабочие харак-
теристики асинхронного 
двигателя».Составление 
конспекта по теме «Спосо-
бы пуска асинхронных 
двигателей».Составление 
конспекта по теме «Син-
хронный компенсатор». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к рабочей программе учебной дисциплины 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

№ 
п/п 

Тема учебного занятия 
Кол-во 
часов 

Активные и интерактивные фор-
мы и методы обучения 

Код формируемых 
компетенций 

1.  
Назначение, область применения, принцип действия, устройство  
трансформаторов. 

2 эвристическая беседа ОК 1, 4 

2.  
Потери мощности и коэффициент полезного действия трансформа-
тора 

2 эвристическая беседа ОК 2,3, 4 

3.  
Основные законы, лежащие в основе принципа действия машин 
постоянного тока 

2 эвристическая беседа ОК 6,9, ПК 3 

4.  
ЛР 2 Исследование схем соединения обмоток трехфазных транс-
форматоров 

2 
выполнение по инструкции или об-
разцу 

ОК 2, 9 

5.  Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей 2 эвристическая беседа ОК 6, ПК 1,2 

6.  
ЛР 5.  Испытание трехфазного асинхронного двигателя. 

2 
выполнение по инструкции или об-
разцу 

ОК 7 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональ-
ных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации. 
ПК 1.2 Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. 
ПК 1.3 Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к рабочей программе учебной дисциплины 

Ведомость соотнесения требований профессионального стандарта  
по профессии «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов 
и автоматики»  и ФГОС СПО  
по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям) 
 
 

Результаты,  
заявленные в  
профессиональном стан-
дарте 

Образовательные результаты ФГОС СПО 
по дисциплине 

Название ТФ   Наладка простых электронных теплотехнических прибо-
ров, автоматических газоанализаторов, контрольно-измерительных, 
электромагнитных, электродинамических механизмов с подгонкой и до-
водкой деталей и узлов 

Необходимые умения Умение  
Практические зада-
ния 

Пользоваться конструк-
торской, производственно-
технологической и норма-
тивной документацией для 
выполнения данной тру-
довой функции 

подбирать по справоч-
ным материалам элек-
трические машины для 
заданных условий экс-
плуатации 

Расчет парамет-
ров трансформатора

Расчет магнитной 
цепи и ее участков 

Расчет потерь и 
КПД машин посто-
янного тока 
 

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 

Устройство, принцип ра-
боты и способы наладки 
обслуживаемого оборудо-
вания  

технические параметры, 
характеристики и осо-
бенности различных ви-
дов электрических ма-
шин 

Исследование ха-
рактеристик одно-
фазного трансфор-
матора 
Исследование схем 
соединения обмоток 
трехфазных транс-
форматоров 
Определение пара-
метров генераторов 
постоянного тока 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

УД ОП.10 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 
 

«Профессиональный учебный цикл» 
программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности  
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


