
1 

 
 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

 

 

                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ.  

            И.о. зам. директора по учебной работе    

 

______________Н. А. Глечикова 

 

 «______»______________20___ г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 
дисциплины  Б1.В.06 Электрические машины  

 

Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

 

Профиль «Электрооборудование и электротехнологии» 

 

Программа подготовки академический бакалавриат 

 

Факультет энергетический 

 

Кафедра Эксплуатация энергетического оборудования и электрических машин 

 

Форма обучения очная 

 

 

 

 

Квалификация бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерноград-2018 



2 

 

 При разработке рабочей программы учебной дисциплины «Электрические машины» в 

основу положены: 

 

1. ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (бакалавриат), утвер-

ждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «20» 

октября 2015 г. № 1172.  

 

2. Учебный план профиля «Электрооборудование и электротехнологии» 

(год   начала  подготовки   2017),   одобрен   Учёным  советом   Азово-Черноморского  

инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ  
 

Протокол № _____от «_____» _____________20____ г. 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Б1.В.06 «Электрические машины» одобрена на 

заседании кафедры «Эксплуатация энергетического оборудования и электрических ма-

шин»  
 

Протокол №____от «  __ »                   20      г.  

 

Заведующий кафедрой  

д.т.н., проф.                                         М.А. Таранов                                                                                    

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Б1.В.06 «Электрические машины» рекомендова-

на к использованию в учебном процессе на заседании методической комиссии по направ-

лению подготовки 35.03.06 и 35.04.06 «Агроинженерия» энергетического факультета 

Протокол № _     от «  __  »                         20        г.  

 

 

Председатель методической комиссии 

к.т.н., доцент                                       Н.Е. Пономарева                                                                           

 

 

Разработчик: 

к.т.н., доцент                                      М.М. Украинцев                                                                           

 

 

 

 

 



3 

 

Содержание 

с. 

1. Вводная часть………………………………………………………………………...        4  

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины………………………………….................. 4 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП …………………………........... 4 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы……………………………………………………………………………………….. 5 

2.Основная часть……………………………………………………………….............. 6 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы………………...................   6 

2.2. Содержание учебной дисциплины…………………………….............................. 7 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности       

          и формы контроля……………………………………………………………….. 10 

2.2.2 Лабораторный практикум……………………………………………………….. 10 

2.2.3. Практические занятия…..….…………………………………………………....  11 

2.3. Самостоятельная работа студента. Виды СРС………………………………….. 12 

3. Образовательные технологии………………………………………………………. 13 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины……...…………………………….…. 14  

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств……………………… 14 

4.2. Примерные темы курсовых работ………………………………………………... 14 

4.3. Примерные темы рефератов ……..……………………………………………..... 14 

4.4. Тесты текущего контроля………………………………………………………… 14 

4.5. Тесты промежуточного контроля………………………………………………… 14 

4.6. Варианты контрольных заданий…………………………………………………. 14 

4.7. Вопросы к зачету……………………..…………………………………………… 15 

4.8. Вопросы к экзамену……………………………………………………………….. 17 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины ………… 19 

5.1. Основная литература……………………………………………………………… 19 

5.2. Дополнительная литература……………………………………………………… 19 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые      

       системы и другие Интернет-ресурсы…………………………………………….. 21 

5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса ……………….. 21 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся ……………………………..…………………………………… 23 

6.Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины…………………… 24 

7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины... 26 

Лист переутверждения рабочей программы дисциплины…………......……………. 27 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины «Электрические машины» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков, связанных с принципом дей-

ствия, методами испытания и режимами работы электрических машин, позволяющими 

эффективно использовать их в профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  

- получение студентами знаний в области теории электрических машин; 

- изучение основных характеристик, регулировочных свойств, особенностей работы 

электрических машин в условиях сельскохозяйственного производства;  

- изучение факторов определяющих рабочие характеристики электрических машин;  

- изучение методов испытаний электрических машин для определения их параметров 

и определения электромеханических характеристик;  

- изучение основ энергосбережения при работе электрических машин. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

 

1.2.1. Дисциплина «Электрические машины» относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части профессионального цикла. 

1.2.2. Входные знания базируются на знании содержания следующих дисциплин: 

«Физика»; «Материаловедение и технология конструкционных материалов»; «Теоретические 

основы электротехники». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

«Физика»: 

Знать: основные понятия и основные законы  разделов «Механика», «Молекулярная физика», 

«Электродинамика», «Электромагнитные колебания и волны». 

Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов физики. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и исследования процессов 

машин. 

 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов»: 

Знать: проводниковые, диэлектрические и магнитные материалы. 

Уметь: обоснованно выбирать материал и назначать его обработку для получения опреде-

ленных свойств, проводить сборку, разборку машин и электрооборудования для ремонта 

или восстановления изношенных деталей. 

Владеть: навыками обоснованного выбора материала, навыками работы с ручным, вспо-

могательным инструментом и материалами при эксплуатации электрических машин. 

 

«Теоретические основы электротехники»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов «Общая характеристика си-

нусоидальных токов», «Расчёт цепей синусоидального тока», «Трёхфазные цепи», Электриче-

ские цепи при периодических несинусоидальных токах и напряжениях; «Магнитные цепи», 

«Переходные процессы в цепях первого порядка». 

Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов электротехники. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектирования, навыками 

использования средств по получению и изучению научно-технической информации по темати-

ке дисциплины. 
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1.2.3. Знания, умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дисциплины 

могут быть использованы при изучении дисциплин: 

 электропривод, 

 электроснабжение; 

 эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации. 

а также при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),    

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-2 готовностью к уча-

стию в проведении 

исследований рабо-

чих и технологиче-

ских процессов 

машин 

знать методы 

испытания элек-

трических ма-

шин и способы 

определения со-

ставляющих по-

терь энергии и 

снятия рабочих 

характеристик 

электрических 

машин 

производить ис-

пытания электри-

ческих машин и 

определять их па-

раметры и харак-

теристики 

навыками проведе-

ния исследований 

рабочих характери-

стик электрических 

машин 

ПК-8 готовностью к про-

фессиональной 

эксплуатации ма-

шин и технологи-

ческого оборудова-

ния и электроуста-

новок 

конструкцию и 

принцип работы 

машин постоян-

ного и перемен-

ного тока 

пользоваться экс-

плуатационной 

документацией, 

поставляемой с 

машинами, техно-

логическим обо-

рудованием и 

электроустанов-

ками, квалифици-

рованно и обос-

нованно пользо-

ваться методами 

поиска наиболее 

эффективных ре-

шений эксплуата-

ционных задач 

навыками, позволяю-

щими эффективно 

эксплуатировать элек-

трические машины и 

технологическое обо-

рудование и электро-

установки 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего 

 ча-

сов/зач. 

единиц 

Семестр 

№4 

Семестр 

№5 

Семестр 

№6 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 22/0,6 2 10 10 

В том числе:   

Лекции (Л) 6/0,17 2 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 8/0,22 - 4 4 

Семинары (С)  - - - 

Лабораторные работы 8/0,22 - 4 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 

217/6,03 34 94 89 

В том числе     

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - - - 

КР - - - - 

Другие виды СРС:     

Расчетно-графические работы (РГР) (типовой 

расчет) 
- - - - 

Реферат (Реф) - - - - 

Практический рейтинг - - - - 

Контрольные работы 14/0,39  7 7 

Изучение теоретического материала 183/5,08 34 82 81 

Подготовка к практическим занятиям 12/0,33 - 8 4 

Подготовка к лабораторным занятиям 8/0,22 - 4 4 

СРС в период промежуточной аттестации 13/0,36 - 4 9 

Вид промежуточ-

ной аттестации 

Зачет (З), 

Зачет с оценкой (ЗО) 
- - З - 

Экзамен (Э) - -  Э 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

часов 252 36 108 108 

зач. единиц 7 1 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 Модуль 1 – Машины постоян-
ного тока.  

1.1 Введение в дисциплину «Электрические машины».  Паспорт электрической машины. 
Устройство и принцип работы машины постоянного тока (МПТ). Магнитная цепь МПТ. 
Характеристика намагничивания. Коэффициент насыщения. Вывод формулы ЭДС обмотки 
якоря. Вывод формулы электромагнитного момента МПТ. 1.2 Реакция якоря при установке 
щеток на геометрической нейтрали. Размагничивающее действие поперечного поля реак-
ции якоря. 1.3 Вывод основного уравнения коммутации. Графики идеальной прямолиней-
ной, ускоренной и замедленной коммутации. Способы улучшения коммутации. 1.4 Энерге-
тическая диаграмма генератора постоянного тока (ГПТ). Схемы возбуждения ГПТ, уравне-
ние моментов. Характеристики ГПТ: холостого хода, внешняя, регулировочная, нагрузоч-
ная. Процесс самовозбуждения  ГПТ. Необходимые условия. Уравнения напряжения в ге-
нераторном и двигательном режимах. 1.5. Схемы возбуждения  двигателя. Скоростная, ме-
ханическая и моментная характеристики ДПТ смешанного, параллельного и последова-
тельного возбуждения. Влияние последовательной обмотки возбуждения на жесткость ха-
рактеристик.  Способы пуска ДПТ: прямой пуск; пуск при включении в цепь якоря пуско-
вого реостата; пуск плавным повышением питающего напряжения. Схемы включения, ско-
ростные и механические характеристики. Регулирование частоты вращения ДПТ: измене-
нием магнитного потока; регулированием  величины питающего напряжения; включением 
реостата в цепь якоря.  Принцип работы, энергетическая диаграмма, уравнение моментов 
двигателя постоянного тока (ДПТ).  

5 Модуль 2 – Трансформаторы. 
 

2.1 Устройство и принцип работы трансформатора. Эксплуатационная документация. Ко-
эффициент трансформации. Вывод формулы ЭДС обмоток. Постоянство магнитного пото-
ка. Векторное уравнение токов. Маркировка обмоток. Т-образная схема замещения транс-
форматора. Приведение параметров вторичной обмотки к первичной. Комплексные урав-
нения. Векторная диаграмма при активно-индуктивной и активно-емкостной нагрузках. 2.2 
Определение параметров трансформатора по опытам х.х. и короткого замыкания (к.з.). 
Напряжение к.з. и его активная и реактивная составляющие. Установившийся ток к.з.  при 
номинальном напряжении. Упрощенная схема замещения трансформатора и соответству-
ющая ей векторная диаграмма. Изменение вторичного напряжения от степени загрузки и 
характера нагрузки трансформатора. 2.3 Изменение напряжения трансформатора под 
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нагрузкой. Регулирование напряжения трансформаторов. Энергетическая диаграмма 
трансформатора и его КПД. Зависимость КПД от степени загрузки. Условие максимума 
КПД. Эксплуатационный КПД трансформатора. 2.4 Магнитные системы  трехфазных 
трансформаторов. Группы соединения обмоток трехфазного трансформатора в звезду, тре-
угольник, зигзаг. Определение групп соединения по векторным диаграммам. 2.5 Условия 
включения трансформаторов на параллельную работу. Распределение нагрузки между 
трансформаторами с разными напряжениями к.з. Устройство, схема включения и рабочий 
процесс автотрансформатора. Расчетная мощность, коэффициент выгодности. 2.6 Несим-
метричная нагрузка трехфазных трансформаторов. Разложение несимметричной системы 
токов на симметричные составляющие. Несимметричный режим работы трехфазных 
трансформаторов при отсутствии токов нулевой последовательности. Несимметричный ре-
жим работы при наличии токов нулевой последовательности. Схемы соединения обмоток 
Y/YH и Δ/YH. Графическое определение напряжения смещения нулевой точки. 2.7 Трехоб-
моточные силовые трансформаторы. Схема замещения. Векторные уравнения. Векторная 
диаграмма. Расчет параметров. Переходные процессы: при внезапном к.з трехфазного си-
лового трансформатора; включение ненагруженного трансформатора в сеть. 

6 Модуль 3 – Асинхронные ма-
шины. 
 

3.1 Основные элементы конструкции асинхронного электродвигателя (АД). Понятие обмо-

точного коэффициента. Электродвижущая сила (ЭДС), индуктируемая в обмотке перемен-

ного тока. Устройство и принцип действия АД. 3.2 Энергетическая диаграмма АД. Расчет 

составляющих потерь мощности для двигателей с к.з. и фазным ротором. АД  при непо-

движном роторе. Коэффициент приведения э.д.с. Т-образная  схема замещения АД. Приве-

дение параметров ротора к параметрам статора. Асинхронная машина при вращающемся 

роторе, э.д.с. и ток ротора, бегущая волна м.д.с. Результирующее магнитное поле, вектор-

ная диаграмма АД. 3.3 Рабочие характеристики АД. Вывод общей формулы электромаг-

нитного момента АД. Г-образная схема замещения АД. Вывод формулы механической ха-

рактеристики. Формулы критического скольжения и максимального момента. Понятие пе-

регрузочной способности АД и кратности пускового момента. Методы пуска АД. Прямой 

пуск. Пуск при пониженном напряжении: переключение обмотки статора со звезды на тре-

угольник, последовательное включение в фазные обмотки статора активных или реактив-

ных сопротивлений, регулирование питающего напряжения автотрансформатором. Пуск 

АД с фазным ротором. Пуск АД при ступенчатом увеличении частоты вращения. Схемы 

включения, механические характеристики, векторные диаграммы, расчетные формулы. 3.4 

Повышение пускового момента применением ротора с двумя обмотками. Регулирование 

частоты вращения АД. Методы регулирования: изменением  числа пар полюсов, регулиро-

ванием  величины активных сопротивлений в цепи обмотки ротора, изменением  частоты 
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питающего напряжения. Схемы включения АД, механические характеристики, расчетные 

формулы. Вывод формулы основного закона частотного регулирования. 3.5 Работа АД при 

условиях, отличных от номинальных. Неноминальная частота питающего напряжения. 

Формулы э.д.с и электромагнитного момента. Влияние изменения магнитного потока на 

величину токов ротора и статора. Неноминальное питающее напряжение. Формула механи-

ческой характеристики АД. Изменение величины вращающего момента при колебаниях 

напряжения сети. Влияние изменения магнитного потока на величину тока намагничива-

ния. 3.6 Несимметричное питающее напряжение. Схемы замещения АД для токов прямой и 

обратной последовательностей. Формулы вращающего момента и скольжения для магнит-

ных потоков прямого и обратного направлений. Результирующий электромагнитный мо-

мент. Механические характеристики.  
6 Модуль 4 – Синхронные маши-

ны. 
 

4.1 Синхронные машины (СМ). Устройство, принцип действия СМ. Работа синхронного 

генератора (СГ) при хх. Характеристика хх. Формула э.д.с. обмотки якоря. Коэффициент 

насыщения. Система относительных единиц. Работа СГ под нагрузкой. Понятие реакции 

якоря. Реакция якоря неявнополюсной СМ. Поперечная реакция якоря, векторные диа-

граммы. Продольная размагничивающая реакция якоря, векторные диаграммы. Продоль-

ная намагничивающая реакция якоря, векторные диаграммы. Реакция якоря явнополюсной 

СМ. Метод двух реакций. 4.2 Параллельная работа СМ с сетью бесконечно большой мощ-

ности. Условия включения на параллельную работу. Методы контроля выполнения усло-

вий.  Регулирование реактивной и активной мощности. 4.3 Векторные диаграммы. U-

образные характеристики СМ. Области недовозбуждения и перевозбуждения. Переходные 

процессы в СГ. Внезапное 3-х фазное к.з. Периодическая и апериодическая составляющие 

тока к.з. График изменения тока якоря. Переходное и сверхпереходное сопротивления об-

мотки якоря. Последствия внезапного к.з. Ударный ток к.з., его ограничение. 4.4 Опреде-

ление отношения короткого замыкания. Характеристики СГ: холостого хода, внешняя, ре-

гулировочная, короткого замыкания. Синхронное индуктивное сопротивление обмотки 

якоря. Упрощенные векторные диаграммы неявнополюсной  и явнополюсной СМ. 4.5 Ак-

тивная мощность СМ. Вывод формулы активной мощности неявнополюсной СМ. Вывод 

формулы активной мощности явнополюсной СМ. Электромагнитный момент СМ. Угловые 

характеристики СМ.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  
се-

мест-
ра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего  
контроля 

 успеваемости  
(по  неделям семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4 Модуль 1 – Машины постоянного тока. 2 - - 34 36 УО-1 

5 Модуль 1 – Машины постоянного тока. - 2 2 24 30 УО-1 

5 Модуль 2 – Трансформаторы. 2 2 2 70 76 УО-1 

5 Зачет - - - - 4 УО-2 
6 Модуль 3 – Асинхронные машины. 2 2 4 52 60 УО-1 

6 Модуль 4 – Синхронные машины. - 2 - 37 39 УО-1 

6 Экзамен - - - - 9 УО-4 
 Итого 6 8 8 217 252  

 

Примечание: УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2 – зачет;  УО-4 –экзамен  

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

№ се-
местра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  (модуля) 

Наименование лабораторных работ 
Всего  
часов 

1 2 3 4 
5  Модуль 1 – Машины постоянно-

го тока 
1.1 Исследование двигателя постоянного тока (ДПТ) смешанного возбуждения. 
Настройка номинального тока возбуждения. Расчет и построение рабочих, механи-
ческой и скоростной характеристик 

2 

Модуль 2 – Трансформаторы 2.1. Исследование однофазного трансформатора. Опыты х.х. и к.з. Построение внеш-
ней характеристики. Расчет параметров Т – образной схемы замещения. 

2 

 Итого  4 
6 Модуль 3 – Асинхронные машины 3.1 Исследование асинхронного электродвигателя с к.з. ротором. Опыты х.х. и к.з., 

измерение, расчет и построение рабочих характеристик. 
2 

Модуль 4 – Синхронные машины 4.1 Исследование СГ с самовозбуждением типа "ЕСС". Изучение процесса самовоз-
буждения, включение генератора в режиме х.х. и регулирование его напряжения. 

2 

 Итого  4 
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2.2.3. Практические занятия  
 

№ се-
местра 

Наименование раздела учебной дисци-
плины  (модуля) 

Наименование практических занятий 
Всего  
часов 

1 2 3 4 

5 Модуль 1 – Машины постоянного тока 1.1. Решение задач по расчету напряжения в генераторном и двигатель-

ном режимах МПТ, частоты вращения и вращающего момента ДПТ. По-

строение магнитной характеристики и расчет ЭДС генератора. 

2 

Модуль 2 – Трансформаторы 2.1 Построение Т – образной схемы замещения трансформатора и расчет 
ее параметров. Расчет коэффициентов приведения параметров вторичной 
обмотки к первичной. 

2 

Итого  4 
6 Модуль 3 – Асинхронные машины 3.1 Расчет коэффициентов приведения параметров ротора к статору. По-

строение Т – образной и Г – образной схем замещения асинхронной ма-
шины и расчет их параметров. 

2 

3.2 Решение задач по определению номинального тока, электромагнит-
ного момента, КПД, полезной мощности частоты вращения асинхронно-
го электродвигателя. 

2 

 Итого  4 
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2.3. Самостоятельная работа студента.  Виды СРС 

 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раз-

дела учебной дисци-

плины (модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

1 2 3 4 

4 
Модуль 1 – Машины 

постоянного тока 
Изучение теоретического материала – 34 часа. 34 

5 Модуль 1 – Машины 
постоянного тока 

Изучение теоретического материала – 18 часов. 

Подготовка к практическим занятиям - 4 часа.  

Подготовка к лабораторным работам – 2 часа. 

24 

Модуль 2 –  Транс-
форматоры 

Изучение теоретического материала – 64 часа. 

Подготовка к практическим занятиям - 4 часа.  

Подготовка к лабораторным работам - 2 часа. 

70 

6 Модуль 1 – Асинхрон-

ные машины 
Изучение теоретического материала – 44 часов. 

Подготовка к практическим занятиям - 4 часа.  

Подготовка к лабораторным работам - 4 часа. 

52 

Модуль 2 – Синхрон-

ные машины 
Изучение теоретического материала – 37 часов. 

 
37 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки необходимо 

предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов.  

 
№  

семестра 
Виды 

учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

4 Лекции №1.1–1.5 Проблемное изложение групповые 
5 Лабораторные работы 

№1.1–1.4 
Учебный эксперимент 

групповые 
Практические занятия  

№ 1.1 - 1.4 
Решение практикоориенти-

рованных задач групповые 
Лекции №2.1–2.7 Проблемное изложение групповые 

Лабораторные работы № 
2.1–2.4 

Учебный эксперимент 
групповые 

Лабораторные работы № 2.5 Тренинг групповые 
Практические занятия  

№ 2.1 - 2.4 
Решение практикоориенти-

рованных задач групповые 
Практические занятия № 2.5 Решение практикоориенти-

рованных задач, тренинг групповые 
6 Лекции №3.1 – 3.6 Проблемное изложение групповые 

Лабораторные работы 
 № 3.1 - 3.4 

Учебный эксперимент групповые 

Лабораторные работы № 3.5 Тренинг групповые 
Практические занятия  

№ 3.1-3.6 
Решение практикоориенти-

рованных задач групповые 
Лекции №4.1 – 4.5 Проблемное изложение групповые 

Лабораторные работы 
 № 4.1 - 4.3 

Учебный эксперимент групповые 

Лабораторные работы № 4.4 Тренинг групповые 
Практические занятия  

№ 4.1 - 4.2 
Решение практикоориенти-

рованных задач групповые 
Практические занятия № 4.3 Решение практикоориенти-

рованных задач, тренинг групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

− лабораторные работы 4 часа; 

− практические занятия 4 часа; 

− лекций 2 часа. 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины 
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные средства 

Форма Количе-

ство во-

просов 

и заданий 

Кол-во неза-

висимых ва-

риантов 

1 2 3 4 5 6 

5 Тат Модуль 1 – Машины постоянного тока 

Практические занятия Контрольная 

работа 

1 25 

Модуль 2 – Трансформаторы 

Практические занятия Контрольная 

работа 

1 25 

ПрАт Модули 1,2 УО-2 1 39 

6 Тат Модуль 3 – Асинхронные машины 

Практические занятия Контрольная 

работа 

1 25 

Модуль 4 – Синхронные машины 

Практические занятия Контрольная 

работа 

1 25 

ПрАт Модули 3,4 УО-4 3 25 

 

 

4.2. Примерные темы курсовых работ 
 

 Не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов 
 

 Не предусмотрены 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

 Не предусмотрены 
 

4.5. Тесты промежуточного контроля 
 

Не предусмотрены 

 

4.6 Варианты контрольных заданий  
 

Примеры задач для контрольной работы по темам практических занятий: 

Контрольная работа 1 – Определение параметров работы машины постоянного 

тока 

1. Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением имеет следующие номи-

нальные данные: 10нР кВт, 230Uí  В, 3,0ЯR Ом, 150ВR Ом. Определить эмР ,  

если нмехст Ррр %6 . 
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2. Двигатель постоянного тока с независимым возбуждением имеет следующие но-

минальные данные: сопротивление пускового реостата RП=2,8 Ом, сопротивление в цепи 

якоря RЯ=0,25 Ом, полезная мощность двигателя РН=4,5 кВт, пусковой ток IП=3IН, КПД 

=0,85. Определить напряжение на зажимах двигателя UД в момент пуска. 

 

Контрольная работа 2 – Определение параметров работы трансформатора 

 

1. Трехфазный двухобмоточный трансформатор со схемой соединения обмоток 

«звезда–звезда с нулем» имеет данные, приведенные в таблице. 

Номиналь-

ная мощ-

ность Sн, 

кВА 

Номинальные 

напряжения, кВ 
Напряжение 

короткого 

замыкания, 

,%U
К

 

Ток холо-

стого хо-

да %,I
O

 

Потери мощности, кВт 

Первич-

ное U1н 

 

Вторич-

ное U2н 

 

Холостого 

хода  (Ро) 

при Uн 

Короткого замы-

кания (Ркн) при 

Iн, 

100 35 0,4 6,5 2,6 0,42 1,97 

Определить КПД трансформатора при оптимальном значении коэффициента за-

грузки. 

2. Трёхфазный двух обмоточный трансформатор со схемой соединения обмоток  

имеет следующие номинальные данные:  

Sн=250кВА; Uн=10кВ; U20=0,4кВ; Рк=3,7кВт; Uк%=4,5%. 

Рассчитать параметры короткого замыкания. 

 

Контрольная работа 3 – Асинхронные и синхронные машины 

 

1. Трехфазный асинхронный двигатель имеет следующие номинальные данные 

U1Н=380 В; I1Н=12,3 А; cos=0,82; =0,835; номинальное скольжение SН=0,05; 2p=6; f=50 

Гц. Способ соединения обмотки . Определить MН двигателя. 

2. Фазное напряжение синхронного генератора UФ=230 В, фазный ток I1=54 А, 

коэффициент мощности cosφ=0,8. Вычислить КПД генератора, если полные магнитные 

потери PМ+PМ.Д. =800 Вт, полные электрические потери PЭ1=1500 Вт, а механические 

потери РТ и мощность теряемая в возбудителе Pf/ηf составляет 2/3 от электрических 

потерь. 

 

4.7 Вопросы к зачету 

 

1. Введение в электромеханику. Три основных закона электромеханики. 

2. Устройство и принцип работы машины постоянного тока (МПТ). Схемы включения 

генератора и двигателя. Уравнения напряжения в генераторном и двигательном 

режимах. 

3. Вывод формулы ЭДС обмотки якоря МПТ. 

4. Вывод формулы электромагнитного момента МПТ. 

5. Магнитная цепь МПТ. Характеристика намагничивания. Коэффициент насыщения 

магнитной цепи.  

6. Реакция якоря машины постоянного тока. Её влияние на ЭДС машины, . 

7. Размагничивающее действие поперечного поля реакции якоря. Определение 

величины размагничивающего действия реакции якоря МПТ. 

8. Понятие коммутации. Вывод основного уравнения коммутации. 

9. Основное уравнение коммутации. График идеальной прямолинейной коммутации. 

10. График ускоренной и замедленной коммутации. Способы улучшения коммутации. 

11. Генераторы постоянного тока. Схемы возбуждения. Условие самовозбуждения 

генератора. 
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12. Характеристика ГПТ: х.х., внешняя, регулировочная, нагрузочная. Определение 

причин снижения напряжения генератора под нагрузкой. 

13. Вывод уравнения скоростной характеристики двигателя постоянного тока (ДПТ). 

Скоростная характеристика для ДПТ параллельного, последовательного и 

смешанного возбуждения. 

14. Вывод уравнения механической характеристики для ДПТ. Механическая 

характеристика для двигателя параллельного, последовательного и смешанного 

возбуждения. 

15. Энергетическая диаграмма ГПТ независимого возбуждения. Коэффициент полезного 

действия и виды потерь энергии в ГПТ. 

16. Способы регулирования частоты вращения ДПТ. Включение в цепь якоря 

добавочного сопротивления. 

17. Регулирование частоты вращения ДПТ изменением магнитного потока. 

18. Регулирование частоты вращения ДПТ изменением питающего напряжения. 

19. Реостатный пуск ДПТ, механические характеристики. Расчет ступеней пускового 

реостата. 

20. Автоматизация пуска ДПТ в функции времени. 

21. Устройство и принцип действия трансформатора. Эксплуатационная документация. 

Коэффициент трансформации. Вывод формулы ЭДС обмоток. 

22. Конструкция магнитопровода и обмоток. Изоляционные материалы, применяемые в 

трансформаторах. Типы транспозиции проводов обмоток. Способы охлаждения. 

Маркировка обмоток. 

23. Т-образная схема замещения. Приведение параметров вторичной обмотки к 

первичной. 

24. Комплексные уравнения трансформатора. Векторная диаграмма при активно-

индуктивной нагрузке. 

25. Комплексные уравнения трансформатора. Векторная диаграмма при активно-

емкостной нагрузке. 

26. Определение по опытам х.х. и к.з. параметров трансформатора. Напряжение к.з. и его 

активная и реактивная составляющие. Установившийся ток к.з. при номинальном 

напряжении. 

27. Упрощенная схема замещения. Векторная диаграмма для упрощенной схемы 

замещения. Изменение вторичного напряжения от степени загрузки и характера 

нагрузки. 

28. Внешние характеристики трансформаторов. Упрощенные векторные диаграммы при 

различных характерах нагрузки. 

29. Энергетическая диаграмма, КПД трансформатора. Зависимость КПД от нагрузки. 

30. Группы соединения обмоток. Соединение вторичных обмоток трехфазного 

трансформатора в звезду, треугольник, зигзаг. Векторные диаграммы. 

31. Условия включения трансформаторов на параллельную работу. Схемы проверки  

правильной фазировки  трансформаторов.  

32. Условия параллельной работы трансформатора. Условие одинаковости групп 

соединений. 

33. Условия параллельной работы трансформатора. Условие равенства коэффициентов 

трансформации. 

34. Условия параллельной работы трансформатора. Условие равенства напряжений 

короткого замыкания. 

35. Регулирование напряжения трансформаторов. Способы регулирования. Величина 

ступеней регулирования напряжения. Расположение дополнительных выводов 

обмоток.  

36. Намагничивание магнитопроводов трансформатора.  
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37. Переходный процесс при коротком замыкании во вторичной цепи трехфазного 

силового трансформатора. 

38. Переходный процесс при включении ненагруженного трансформатора. 

39. Несимметричная работа трансформатора. Методы снижения несимметрии 

напряжений. 

 

4.8 Вопросы к экзамену 

 

1. Основные принципы работы электрических машин переменного тока. 

2. Основные элементы конструкции асинхронного двигателя (АД). Эксплуатационная 

документация. 

3. Принцип действия АД. Магнитное поле, момент, двигательный и генераторный 

режимы работы. 

4. Основные элементы обмоток. 

5. Понятие обмоточного коэффициента.ЭДС  фазной обмотки. 

6. МДС однофазной и трехфазной обмотки. 

7. Асинхронная машина с заторможенным ротором. Т-образная схема замещения. 

8. Асинхронная машина при вращающемся роторе. 

9. Уравнения и векторная диаграмма асинхронной машины  

10. Г-образная схема замещения. 

11. Фазорегулятор и индукционный регулятор. 

12. Энергетическая диаграмма АД 

13. Расчет составляющих потерь мощности и КПД  АД. 

14. Вывод общей формулы электромагнитного момента  

15. Формулы механической характеристики, критического скольжения и 

максимального момента 

16. Формула Клосса. Кратности моментов.  

17. Анализ механической характеристики АД. Пуск, устойчивая работа и 

перегрузочная способность АД 

18. Опыты холостого хода и короткого замыкания для АД 

19. Рабочие характеристики АД 

20. Способы пуска асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. 

21. Пуск асинхронного двигателя с фазным ротором 

22. Короткозамкнутые асинхронные двигатели с повышенным пусковым моментом. 

23. Работа АД при изменении частоты и напряжения питания. 

24. Работа АД при несимметрии приложенных напряжений. 

25. Регулирование скорости вращения АД. 

26. Устройство и принцип действия синхронной машины (СМ). 

27. Возбуждение синхронных машин. 

28. Магнитная цепь синхронной машины. Форма магнитного поля   явнополюсной и 

неявнополюсной машины. 

29. Работа  синхронного  генератора (СГ) при х.х.;  характеристика х.х., формула ЭДС 

обмотки якоря, коэффициент насыщения. 

30. Поперечная реакция якоря неявнополюсного СГ. Электромагнитная схема. 

Векторная диаграмма. 

31. Продольная размагничивающая реакция якоря неявнополюсного СГ. 

Электромагнитная схема. Векторная диаграмма. 

32. Продольная подмагничивающая реакция якоря неявнополюсного СГ. 

Электромагнитная схема. Векторная диаграмма. 

33. Реакция якоря явнополюсного СГ.  Метод двух реакций. Векторная диаграмма 

токов, потоков и ЭДС  реакции якоря явнополюсной синхронной машины 
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34. Уравнение напряжения на зажимах генератора. Векторные диаграммы 

напряжений явнополюсного и неявнополюсного генераторов. 

35. Отношение короткого замыкания СГ,  его определение по характеристикам х.х. и 

к.з. для насыщенного и ненасыщенного режимов. Расчет  синхронного  

индуктивного  сопротивления обмотки якоря по продольной  оси в именованных и 

относительных единицах. 

36. Вывод формулы активной мощности явнополюсной СМ. 

37. Вывод формулы активной мощности неявнополюсной СМ. 

38. Электромагнитные мощность и момент СМ.  Угловые характеристики СМ. 

39. Параллельная  работа СМ с сетью бесконечно большой (б.б.) мощности. Условия 

включения и их контроль. 

40. Параллельная работа СМ с сетью б.б. мощности. Режим нормального возбуждения 

и регулирование реактивной мощности, векторные диаграммы. Режим 

синхронного компенсатора. 

41. Параллельная  работа СМ с сетью б.б.  мощности.  Регулирование активной 

мощности, векторные диаграммы. Энергетическая диаграмма СМ в режиме 

генератора и в режиме двигателя. 

42. Регулирование тока возбуждения СМ при постоянной активной мощности. 

Векторная диаграмма, U-образные характеристики. Режим нормального 

возбуждения. 

43. Статическая устойчивость и перегрузочная способность СМ. Работа 

невозбужденной явнополюсной машины. 

44. Внезапное 3-х фазное к.з. График изменения тока якоря. Переходное и 

сверхпереходное сопротивления обмотки якоря. 

45. Асинхронный пуск синхронного двигателя. Последовательность подключения 

обмотки возбуждения.   
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 4,5,6 В.Н. Ванурин  

Электрические машины: Учебник [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://e.lanbook.com/book/72974 

Санкт-Петербург.: Издательство 

Лань. 2016. – 304 с. 
1,2,3,4 + + 

2 6 
А.И. Вольдек, 

 В.В. Попов  

Электрические машины. 

Машины переменного тока 
Спб.: Питер. 2010 – 350 с. 3,4 20 - 

3 4,5,6 И.П. Копылов  
Электрические машины 

Учебник для бакалавров 

М.: Издательство Юрайт, 2015. –

675 с. 
1,2,3,4 19 1 

4 5,6 

А.Е. Чуркин,  

М.М.Украинцев,  

Л.М. Сорокожердева  

Лабораторный практикум по электрическим 

машинам 

Зерноград, ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2008.–130 с 
1,2,3,4 100 5 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 5,6 
М.М. Украинцев, 

 П.В. Гуляев 

Электрические машины [Электронный ре-

сурс]: лабораторный практикум. Локальная 

сеть Библиотеки Азово-Черноморского инже-

нерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2018. – 139 с. 

1,2,3,4 + + 

2 4,5,6 В.П. Обрусник 

Электрические машины 

[Электронный ресурс] . – 

URL: http://e.lanbook.com/book/5483 

М.: ТУСУР, 2007. - 125 с. 1,2,3,4 + + 

3 5,6 С.Г. Филимонов 

Электрические машины 

переменного тока: учеб. пособие [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://e.lanbook.com/book 

/6638 

Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. 

Горбачева, 2010. - 193 с. 
3,4 + + 

4 4,5,6 В.В. Жуловян 
Основы электромеханического преобразова-

ния энергии : учебник. [Электронный ресурс]. 

Новосибирск : НГТУ, 2014. -  

427 с 
1,3,4 + + 

http://ачии.рф/files/2018-12-07-65e6b79a-9ddd-4439-9be2-d506e8a678e1.pdf
http://ачии.рф/files/2018-12-07-65e6b79a-9ddd-4439-9be2-d506e8a678e1.pdf
http://ачии.рф/files/2018-12-07-65e6b79a-9ddd-4439-9be2-d506e8a678e1.pdf
http://ачии.рф/files/2018-12-07-65e6b79a-9ddd-4439-9be2-d506e8a678e1.pdf
http://e.lanbook.com/book
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- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=435979 

5 5,6 
В.В. Быковский,  

И.И. Гирфанов 

Исследование электрических машин: лабора-

торный практикум : учебное  пособие [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36

4814 

Оренбург : Оренбургский госу-

дарственный университет, 2015. 

- 112 с. 

1,2,3,4 + + 

6 5,6 В. Парамонова 

Электрические машины : сборник задач 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43

0516 

Москва : Альтаир : МГАВТ, 

2014. - 72 с. 
1,2,34 + + 

7 6 

Г.А. Шаншуров,  

Т.В. Дружинина,  

А.Ю. Будникова 

Специальные электрические машины: оценка 

качества обмоток машин переменного тока на 

стадии проектирования : учебное пособие 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43

8452 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации, 

Новосибирский государствен-

ный технический университет. - 

Новосибирск : НГТУ, 2015. –  

40 с. 

4 + + 

8 4,5 

А.Ф. Шевченко,  

А.Г. Приступ,  

Г.Б. Вяльцев, 

 Л.Г. Шевченко 

Электрические машины: машины постоянного 

тока : учебное пособие [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438

311 

Новосибирск : НГТУ, 2015. –  

68 с. 
1,2 + + 

9 4,5 В.А. Кобозев  

Электрические машины : учебное пособие Ч. 1. 

Машины постоянного тока. Трансформаторы. 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438

677 

Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный уни-

верситет, 2015. - 200 с. 

1,2 + + 

10 6 В.А. Кобозев  

Электрические машины : учебное пособие Ч. 2. 

Электрические машины переменного тока. 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438

678 

Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный уни-

верситет, 2015. -208 с. 

3,4 + + 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php
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5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – учебные материалы. 

2. www.biblioclub.ru - Университетская библиотека онлайн 

3. https//e.lanbook.com/ - Издательство Лань. Электронно-библиотечная система  

4.   http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/ - Образовательный сайт по электротехнике. Устройство, проектирование, монтаж, налад-

ка, эксплуатация и ремонт электрооборудования. 

5. http://www.electrolibrary.info/ bestbooks/b_ekspl.htm – Электронная библиотека.  

6. http://www.electroengineer.ru/2011/07/blog-post_08.html- Эксплуатация электрооборудования.  

7. http://www.gpntb.ru - Государственная публичная научно-техническая библиотека России. 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows XP Professional 

SP3 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем модулям) 

Microsoft Windows XP Professional 

SP3 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (по всем модулям) 

Microsoft Windows XP Professional 

SP3 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows XP Professional 

SP3 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
свободное программное обеспечение с комплектом 

бесплатного программного обеспечения 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/
http://www.electrolibrary.info/%20bestbooks/b_ekspl.htm
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7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4,5,6 

Изучение теоретического 

 материала 

В.Н. Ванурин  
Электрические машины: Учебник [Электронный 

ресурс]. - URL: http://e.lanbook.com/book/72974 

Санкт-Петербург.: Издательство 

Лань. 2016. – 304 с. 

2 4,5 В.А. Кобозев  

Электрические машины : учебное пособие Ч. 1. 

Машины постоянного тока. Трансформаторы. 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438677 

Ставрополь : Ставропольский гос-

ударственный аграрный универси-

тет, 2015. - 200 с. 

3 6 В.А. Кобозев  

Электрические машины : учебное пособие Ч. 2. 

Электрические машины переменного тока. 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438678 

Ставрополь : Ставропольский гос-

ударственный аграрный универси-

тет, 2015. -208 с. 

4 6 
А.И. Вольдек, 

В.В. Попов  

Электрические машины. 

Машины переменного тока 
Спб.: Питер. 2010.– 350 с. 

5 4,5,6 И.П. Копылов  Электрические машины 
М.: Издательство Юрайт, 2015 –

675 с. 

6 4,5 

А.Ф. Шевченко,  

А.Г. Приступ,  

Г.Б. Вяльцев, 

 Л.Г. Шевченко 
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тока : учебное пособие [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438311 

Новосибирск : НГТУ, 2015. –  

68 с. 

7 5,6 
Подготовка к лабораторным за-

нятиям 
М.М. Украинцев, 

 П.В. Гуляев 

Электрические машины [Электронный ресурс]: 

лабораторный практикум. Локальная сеть Биб-

лиотеки Азово-Черноморского инженерного ин-

ститута ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2018. – 139 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория № 1-118 Аудитория для лек-

ционных, семинарских, практических занятий и 

консультаций.  

Аудитория для текущего контроля и промежу-

точной аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: ноутбук, пе-

реносной проектор мультимедийный. 

Доска маркерная. 

Посадочных мест 28. 

Учебная  аудитория № 1-121 - I корпуса. 

Аудитория для лекционных, семинарских, прак-

тических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации.  

Лаборатория электрических машин и аппаратов, 

электромеханики. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного обо-

рудования: проектор мультимедийный, экран 

на треноге (или настенный), ноутбук. 

Макет для изучения машины постоянного то-

ка. Макет для изучения асинхронного элек-

тродвигателя с короткозамкнутым ротором. 

Комплект для выполнения лабораторных ра-

бот по изучению конструкции обмотки ма-

шины постоянного тока (макет якоря, провод 

обмоточный гибкий). Стенд для исследования 

двигателя постоянного  тока последователь-

ного возбуждения. Стенд для исследования 

трехфазно-двухфазного электродвигателя. 

Стенд для исследования многоскоростного 

электродвигателя 10/6 полюсов. Стенд для 

исследования параллельной работы транс-

форматоров. Стенд для испытания двигателя 

с короткозамкнутым ротором. Синхронный 

генератор ЕСС-62-4М. Стенд демонстрацион-

ный 10/4/2 полюса. Стенд для исследования 

многоскоростных электроприводов. Стенд 

для исследования электромашинного усили-

теля поперечного поля. Стенд для исследова-

ния генератора постоянного тока независимо-

го и самовозбуждения. Стенд для исследова-

ния синхронного двигателя. Стенд для иссле-

дования характеристик синхронного генера-

тора. Стенд для испытания двигателя с фаз-

ным ротором. Стенд для исследования 

несимметричных режимов работы трехфазно-

го трансформатора при схемах соединения 

обмоток Y/YH и Δ/YH. Стенд для исследова-

ния характеристик трансформатора при раз-

личных группах соединения обмоток. Стенд 

для исследования асинхронной машины с 

фазным ротором в режиме индукционного 

регулятора и регулируемого индуктивного 

сопротивления. Стенд для испытания одно-

фазного трансформатора малой мощности. 

Стенд для исследования многоскоростного 

электропривода 16/4 полюса. Стеллаж с дей-

ствующими макетами электродвигателей. 

Щит ввода. Распределительный щит. Ком-
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плект плакатов по дисциплине «Электриче-

ские машины». 

Доска меловая. 

Посадочных мест 36. 

Учебная аудитория № 1-122 – I корпуса. Ауди-

тория для лекционных, семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций          Аудитория 

для текущего контроля  и промежуточной атте-

стации. Лаборатория эксплуатации энергетиче-

ского оборудования.  347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. Ле-

нина, дом №19. 

Комплект учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer, ПЭВМ, экран, ноут-

бук. 

Доска маркерная. 

Посадочных мест 38. 

Учебная аудитория 1-216 Аудитория для лекци-

онных, семинарских, практических занятий и 

консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Мультимедийное оборудование 

Проектор Acer. 

Экран для проектора. 

Посадочных мест 80. 

 

Аудитория № 1-119 - I корпуса – помещение для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. Ле-

нина, дом №19. 

Оборудование для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования 

Учебная аудитория № 2-253 – II корпуса. Ауди-

тория курсового проектирования  и самостоя-

тельной работы. 

Компьютерный класс курсового и дипломного 

проектирования. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Компьютерный класс на 12 рабочих мест, 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок PentiumDual E2200, 2.8Ггц, 

2Gb, 250Gb HDD – 6 шт.,  монитор Samsung 

923 – 12шт.,  Системный блок C 2.67Ггц, 

512Mb, 120Gb HDD – 1 шт. монитор LG 

T710PH – 1 шт. Посадочных мест 20. 

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II корпуса 

для самостоятельной работы.  347740, Ростов-

ская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт. Системный блок Celeron J3060 

1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.  Монитор 

Phillips 2205– 5 шт, монитор Samsung Sync-

Master 923m - 10шт., принтер Epson LX-1170. 

Посадочных мест 114 

Электронный читальный зал. Аудитория  № 2-

170б – II корпуса для самостоятельной работы.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной ра-

боты, объединенных в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet.  Системный блок 

С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD - 1 шт. Системный 

блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD - 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. Сканер EPSON – 1 

шт. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание 

следующим понятиям: функции электропривода, способы регулирова-

ния координат электропривода, режимы работы электропривода, при-

водные характеристики рабочих машин. 

Практические  

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Решение задач по алгоритму. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 

к прочитанным литературным источникам и др. 

Лабораторная 

работа 
Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Подготовка к 

экзамену 

(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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