
Аннотация дисциплины 
 

Наименование 
дисциплины 

«Электромагнитная совместимость в 
электроэнергетических системах» 

Содержание Метрологические характеристики средств измерения. 
Принципы действия и устройства электрических средств 
измерений. Понятия компьютерных средств измерений и их 
реализация с помощью современных информационных 
технологий. Методы анализа и моделирования 
электрических цепей и электрических машин. 
Законодательное сопровождение обеспечения единства 
измерений. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3. Способен использовать методы анализа и 
моделирования электрических цепей и электрических машин 

Результаты освоения 
дисциплины (модуля) 

Код компетенции ОПК-3 
- знать о физических и энергетических явлениях в различных 
режимах работы статических электрических, магнитных 
цепей и электротехнических устройств, различных способах 
их описания на основе математических моделей основные 
понятия электроники, основные физические принципы 
работы электронных технических устройств; принципы 
построения электронных схем конструктивное исполнение, 
параметры и режимы работы электрических машин, 
основные характеристики трансформаторов, электрических 
двигателей, генераторов и преобразователей; 
-  уметь составлять и решать уравнения электрических и 
магнитных цепей в установившихся и переходных режимах 
при питании от источников постоянного и переменного тока, 
исходя из основных законов и теорем электротехники 
собирать и настраивать простейшие электронные схемы 
основных функциональных узлов; рассчитывать параметры 
электрических схем выбирать, подключать и испытывать 
электрические машины и трансформаторы; 
- владеть навыками в количественном оценивании изменений 
электромагнитных переменных, прогнозировании 
функционирования электрической цепи или 
электротехнического устройства при изменении этих 
переменных, а также управляющих и возмущающих 
воздействий; в формулировании требований к анализу 
простейших электромагнитных устройств, владения методами 
определения их характеристик и параметров методами 
выбора контрольно-измерительных приборов для измерений, 
моделирования работы электронных схем навыками выбора и 
монтажа электрических машин и трансформаторов. 

Трудоемкость, з.е. 3 
Формы отчетности Зачет с оценкой 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
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Дополнительная 
литература 
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