
             
       Форма 6 

                                                           СВЕДЕНИЯ 

 о наличие аудиторного фонда, позволяющего реализовывать образовательную программу 

Электрические машины и аппараты, 

 Электрооборудование и электрохозяйство предприятий и организаций 

(название образовательной программы) 

№ Наименование ауди-

торий (лаборатория, 

учебный кабинет, 

компьютерный класс 

и т.д.) 

Перечень дисци-

плин, проводимых 

в аудитории 

Наличие оборудования, приборов, 

стендов и т.д. 

Соответ-

ствие\несоответсв

тие ГОС 

ВПО(СПО) 

1  Лаборатория 

«Электрические 

машины перемен-

ного тока» 

Электрические 

машины; 

Основы элек-

тропривода 

Асинхронный двигатель с 

фазным ротором;  

Пуск АД с  короткозамкну-

тым ротором; 

Синхронный генератор, Па-

раллельная работа синхрон-

ного генератора с сетью;  

Асинхронный генератор; 

многоскоростной асинхрон-

ный двигатель. 

 

 

2 Лаборатория 

«Электрические и 

электронные ап-

параты» 

 

Электрические 

и электронные 

аппараты; 

 

Исследование контактора 

переменного тока и магнит-

ного пускателя; Исследова-

ние автоматическихх вы-

ключателей 

Исследование теплового ре-

ле. 

 

 

 

3 

Лаборатория  

«Электропривод и 

электрические 

микромашины» 

  

Автоматизиро-

ванный элек-

тропривод; 

Электрический  

привод; Элек-

тропривод гру-

зоподъемных и 

транспортных 

механизмов. 

Исследования преобразова-

теля частоты; 

 Универсальный асинхрон-

ный микродвигатель; Син-

хронный реактивный двига-

тель; 

 Исполнительный микродви-

гатель;  

Тахогенератор постоянного 

тока; 

Исполнительный асинхрон-

ный микродвигатель с пол-

ным ротором; 

Сельсины. 

 

4 Лаборатория 

«Электрические 

машины постоян-

Электрические 

машины. 

Генератор постоянного тока 

с независимым возбуждени-

ем;  

 



 

 

 

Дата заполнения «____»       Зав. каф. ЭМ  

 ______________20__года       Гунина М.Г. 

                                                                          (подпись)  

      

ного тока и 

трансформаторы» 

Исследование трехфазных 

трансформаторов;  

Параллельная  работа трех-

фазных трансформаторов; 

Исследование двигателя по-

стоянного тока с параллель-

ным возбуждением; 

Исследование двигателя по-

стоянного тока с последова-

тельным возбуждением. 

  

5 Лаборатория 

«Компьютерная 

технология в 

электромеханике 

» 

Компьютерный 

класс 

Тепловые и 

вентиляцион-

ные расчеты 

электрических 

машин;  

Проектирова-

ние электриче-

ских машин; 

Патентоведе-

ние 

Компьютеры 11 шт.; проек-

тор -1шт; экран -1шт. 

 

6 Лаборатория 

«Эксплуатация и 

ремонт электри-

ческих машин» 

Электрообору-

дование и элек-

трохозяйство 

предприятий и 

организаций ;  

Эксплуатация 

электрообору-

дования;   

Эксплуатация и 

ремонт элек-

трических ма-

шин 

Исследование приемо-

сдаточных испытаний асин-

хронного двигателя; 

Диагностика якорей коллек-

торных машин; 

Поверка электроизмеритель-

ных приборов 

 

7 Лекционный зал Все дисципли-

ны 

  

8 Преподаватель-

ская кафедры ЭМ 

 

 Компьютеры 4шт.; принте-

ры- 3шт. 

 

9 Кабинет  Компьютер -1 шт; принтер- 

1шт. 

 


