




ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина: Электрические машины 

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его 

часть): 

Обязательная часть 
(обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

факультатив) 

Форма обучения: 
Очная 

(нормативный) 

Заочная 

(нормативный) 

Заочная 

(ускор. на 

базе СПО) 

Заочная 

(ускор. на 

базе ВО) 

 
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный 

по индивидуальному плану) 

Курс обучения: 2,3 3,4 2 1,2 

  

Семестр обучения: 4,5 6,7 4 2,3 

  

Число зачетных 

единиц трудоемкости 
8 8 8 8 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по 

учебному плану:  
288 288 288 288 

 (час.) 

Лекции:  48 14 12 8 

 (час.) 

Практические 

занятия:  
32 8 8 4 

 (час.) 

Лабораторные 

занятия:  
32 10 8 8 

 (час.) 

Самостоятельная 

работа студентов 

(СРС):  

139,4 252 256 264 

 (час.) 

Контактная работа 

со студентами 
0,6 0,6 0,6 0,6 

 (час.) 

Переаттестация:  0 0 0 0 

 (час.) 

Итоговый контроль 

по дисциплине:  
36 4 4 4 

 (час.) 

Форма итогового 

контроля по 

дисциплине: 

Экзамен 

 

Экзамен 
 

 

Экзамен 

 

Экзамен 

  

Форма (формы) 

контроля СРС по 

дисциплине: 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольна

я работа 

Контрольная 

работа 
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РАЗДЕЛ 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Электрические машины» является 

ознакомление студентов с основами различных вариантов преобразования 

энергии из одного вида в другой. При этом должно быть доказано, что 

процесс преобразования происходит в строгом соответствии с основными 

законами механики, электродинамики и закона сохранения энергии; 

обучающиеся должны  рассмотреть конструкцию и работу электрических 

машин постоянного, переменного тока и трансформаторов. 

Изучение дисциплины должно максимально способствовать 

подготовке высококвалифицированных специалистов, привитию студентам 

гордости за достижения отечественной науки; пониманию студентами 

законов природы и их взаимную связь. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1)   изучение конструкции:  трансформаторов, асинхронных двигателей, 

синхронных машин, электрических машин постоянного тока; 

2)   изучение принципа действия: трансформаторов, асинхронных двигателей, 

синхронных машин, электрических машин постоянного тока; 

3) изучить режимы работы и характеристики вышеперечисленных 

электрических машин; 

4)  изучить выбор типа и мощности электродвигателя для различных условий 

работы. 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к обязательной части учебного плана 

(Б1.О.18). 

Дисциплина «Электрические машины» базируется на курсах 

дисциплин «Высшая математика», «Физика», «Теоретические основы 

электротехники» и в свою очередь является базовой для курса дисциплины 

«Электрический привод». 
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           РАЗДЕЛ 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

(формируемые компетенции)  

 

Таблица 1 - Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

ком

пете

нци

и 

Наимено

вание 

компетен

ции 

Результаты обучения 

Темы, 

разделы 

дисциплин

ы, 

способс. 

формирова

нию 

компетенц

ии* 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК

–4 
Способен 

использо

вать 

методы 

анализа и 

моделиро

вания 

электрич

еских 

цепей и 

электрич

еских 

машин 
 

ОПК-4.1 

Использует методы анализа и моделирования линейных и нелинейных цепей 

постоянного и переменного тока 

знает - принцип преобразования энергии в электромашинах 

и их классификацию. 

Темы 

1 - 5 

умеет - использовать методы анализа и моделирования 

линейных и нелинейных цепей постоянного и 

переменного тока 

владеет - основными законами электродинамики и механики. 

ОПК-4.2 

Использует методы расчета переходных процессов в электрических цепях 

постоянного и переменного тока 

знает - конструкцию и принцип действия машин 

постоянного и переменного тока. 

Темы 

1 - 5 

умеет - использовать методы расчета переходных процессов 

в электрических цепях постоянного и переменного 

тока 

владеет - элементами теории двигателей постоянного тока к 

решению практических задач 

ОПК-4.3 

Применяет знания теории электромагнитного поля и цепей с 

распределенными параметрами 

знает - конструкцию и принцип действия однофазных и 

трехфазных трансформаторов. 

Темы 

1 - 5 

умеет - применять знания теории электромагнитного поля и 

цепей с распределенными параметрами 

владеет - соответствующим физико-математическим аппарат, 

методами анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач. 

ОПК-4.5 

Анализирует установившиеся режимы работы трансформаторов и 

электрических машин, использует знание их режимов работы и характеристик 

знает - принципы выбора электродвигателя для привода 

производственного механизма. 

Темы 

1 - 5 

умеет - анализировать установившиеся режимы работы 

трансформаторов и электрических машин, использует 

знание их режимов работы и характеристик 

владеет - методикой выбора типа и мощности 
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электродвигателя для различных условий работы. 

           РАЗДЕЛ 4.  

          Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам)  

Таблица 2 - Содержание учебной дисциплины  

Ном

ер 

тем

ы 

и/ил

и 

разд

ела 

Наименование темы, 

раздела и вопросов, 

изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форм

а 

контр

оля 

*** 

Лекцио

нного 

типа 

Лабора

торные 

работы 

Практиче

ские 

занятия 

(семинар

ы, 

коллокви

умы и 

т.д.) 

Конс

ульта

ции 

Самосто

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I семестр 

1 Тема 1. Основы теории 

электромеханического 

преобразования энергии и 

физические основы 

работы электрических 

машин. 

Введение. Основные 

законы электродинамики и 

механики.  

Принцип преобразования 

энергии в электрических 

машинах.  

Типы электрических 

машин. 

4-оч. 

1-з. 

2-сз 

0,5-

ввоз 

 2-оч. 

 

 14-оч. 

40-з. 

20-сз 

30-ввоз 

Т 

З 

Э 

2.1 Тема 2. Виды 

электрических машин и 

их основные 

характеристики. 

Конструкция и принцип 

действия однофазных 

трансформаторов (ТР) и 

автотрансформаторов 

(АТР).  

Режимы работы и 

характеристики ТР. 

Конструкция и принцип 

действия трехфазных 

трансформаторов (ТТР).  

Условия работы в 

параллельном режиме и 

характеристики ТТР.  

Работа ТТР под нагрузкой, 

режимы работы ТТР. 

 Конструкция и принцип 

действия асинхронных 

двигателей (АД). 

 Характеристики и режимы 

24-оч. 

5-з. 

4-сз 

3-ввоз 

16-оч. 

4-з 

4-сз 

4-ввоз 

12-оч. 

4-з. 

4-сз 

2-ввоз 

По 

норма

м ** 

15,65-

оч. 

47,75-з. 

110-сз 

73,75-

ввоз 

К.р. 

Т 

З 

Э 
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работы АД с 

короткозамкнутым  и 

фазным ротором. 

 Конструкция и принцип 

действия однофазного АД с 

пусковой обмоткой, 

конденсаторные и с 

расщепленными полюсами 

двигатели.  

Принцип действия и 

конструкция  синхронных 

машин (СМ). 

 Характеристики СМ и 

режимы работы (в качестве 

двигателя и генератора). 

 Однофазные СМ: 

реактивные и 

гистерезисные двигатели. 

 Синхронный компенсатор. 
2.2 Тема 3. 

Эксплуатационные 

требования к различным 

видам электрических 

машин. 
Эксплуатационные 

требования к ТР, АТР и ТТР.  

Эксплуатационные 

требования к асинхронным и 

синхронным машинам. 

4-оч. 

2-з. 

2-сз 

0,5-

ввоз 

 2-оч. 

 

 

По 

норма

м ** 

14-оч. 

40-з. 

20-сз 

30-ввоз 

Т 

З 

Э 

II семестр 

3.1 Тема 4. Виды 

электрических машин и 

их основные 

характеристики. 
Конструкция и принцип 

действия машин постоянного 

тока (МПТ). 

Режимы работы МПТ — в 

качестве двигателя (ДПТ) и 

генератора (ГПТ) 

постоянного тока.  

Характеристики ГПТ. 

Характеристики ДПТ. 

Выбор электродвигателя для 

привода производственного 

механизма. 

14-оч. 

4-з. 

3-сз* 

3-ввоз 

16-оч. 

6-з. 

4-сз* 

4-ввоз 

14-оч. 

3-з. 

2-сз* 

2-ввоз 

По 

норма

м ** 

75,75-

оч. 

83-з. 

71-сз* 

86-ввоз 

К.р. 

К.р.* 

Т 

З 

Э 

 

3.2 Тема 5. 

Эксплуатационные 

требования к различным 

видам электрических 

машин. 
Эксплуатационные 

требования к МПТ, ДПТ, 

ГПТ. 

2-оч. 

2-з. 

1-сз* 

1-ввоз 

 2-оч. 

1-з. 

2-сз* 

 

 20-оч. 

40,65-з. 

35-сз* 

43,65-

ввоз 

Т 

З 

Э 
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  Итого: 48-оч. 

14-з. 

12-сз 

8-ввоз 

32-оч. 

10-з. 

8-сз 

8- 

ввоз 

32-оч. 

8-з. 

8-сз 

4- 

ввоз 

По 

норма

м ** 

139,4-

оч. 

252-з. 

256-сз 

264-ввоз 

З 

Э 

Примечания:   К.р. – контрольная работа; Т – тест; Э – экзамен; З – зачет с оценкой. 

* Занятия для групп сз ведутся в первом семестре. 

 ** В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела 

«Контроль» 

*** Для разных групп зачет с оценкой и экзамен идут в разных семестрах по учебному 

плану. 

 

Таблица 3 – Лабораторные работы 
 

Номер 

лабора

торной 

работы 

Наименование   

лабораторной работы 

Объем, час. 

Форма обучения 

очная заочна

я 

заочная 

на базе 

СПО 

заочная 

на базе 

ВПО 

1 2 3 4 5 6 

I семестр 

1 Исследование  однофазного 

трансформатора 

4 1 1 1 

2 Исследование трехфазных 

трансформаторов и условий их 

параллельной работы 

4 1 1 1 

3 Испытание трехфазного асинхронного 

двигателя с  короткозамкнутым ротором 

4 1 1 1 

4 Исследование синхронного генератора 4 1 1 1 

Всего:  16 4 4 4 

II семестр 

1 Исследование генераторов постоянного 

тока 

4 2 1* 1 

2 Исследование двигателей параллельного 

возбуждения 

4 1,5 1* 1 

3 Исследование двигателей 

последовательного возбуждения 

4 1,5 1* 1 

4 Определение коэффициента полезного 

действия машин постоянного тока 

4 1 1* 1 

Всего:  16 6 4 4 

Итого:  32 10 8 8 

* Занятия для групп сз ведутся в первом семестре. 

Таблица 4 – Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, 

семинары и иные аналогичные занятия) 

Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

Форма обучения 

очная заочна

я 

заочная 

на базе 

СПО 

заочная 

на базе 

ВПО 

1 2 3 4 5 6 
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I семестр 

1 Решение задач по основным законам 

электродинамики и механики 

1 1 1 0,5 

2 Решение задач по однофазным, 

трехфазным и автотрансформаторам 

7 1 1 0,5 

3 Решение задач по асинхронным машинам 4 1 1 0,5 

4 Решение задач по синхронным машинам 4 1 1 0,5 

Всего:  16 4 4 2 

II семестр 

1 Решение задач по машинам постоянного 

тока 

4 1 1* 0,5 

2 Решение задач по генераторам 

постоянного тока 

4 1 1* 0,5 

3 Решение задач по двигателям постоянного 

тока 

4 1 1* 0,5 

4 Эксплуатационные требования к 

различным видам электрических машин 

4 1 1* 0,5 

Всего:  16 4 4* 2 

Итого:  32 8 8 4 

 

* Занятия для групп ввоз ведутся в первом семестре. 

 

Таблица 5 – Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

Форма СРС Номер 

семестра 

Срок 

выполнения 

Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

4 

5 

конец семестра 

конец семестра 

9 

19 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

6 

7 

конец семестра 

конец семестра 

26 

25 

Контрольная работа (заочная 

форма обучения на базе СПО) 

2 конец семестра 

 

51 

 

Курсовая работа  

Контрольная работа 

3 

4 

конец семестра 

конец семестра 

27 

26 

 

 

Таблица 6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
 

Форма 

контактной 

работы 

Номер 

семестра 

Срок 

выполнени

я 

Примечание 

1 2 3 4 

Групповые 

консультации 

 в 

соответствии с 

учебным 

планом 

в течение 

семестра 

Текущая консультация по учебной 

дисциплине 

Консультация перед экзаменом 

Индивидуальные 

консультации 

в соответствии 

с учебным 

в течение 

семестра 

Лично 
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планом 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

в соответствии 

с учебным 

планом 

в конце 

семестра 

Экзамен/зачет с оценкой в 

соответствии с учебным планом 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5.  

Перечень учебно–методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Таблица 7 - Перечень учебно – методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине* 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1 Панасенко, М. В. Электрические машины. В 2 ч.: учеб. - 

метод. пособие. Ч. 1: Электрические машины постоянного 

тока / Панасенко, М. В., Копейкина, Т. В.. - Волгоград: 

ВолгГТУ, 2016. - 72 с.- Библиогр.: с. 70- ISBN 978-5-9948-

1997-5 (ч.1) 

кафедра ЭПП 

ЭИОС 

ЭБС КТИ 

2 Панасенко, М. В. Электрические машины. В 2 ч.: учеб. - 

метод. пособие. Ч. 1: Электрические машины постоянного 

тока / Панасенко, М. В., Копейкина, Т. В.. - Волгоград: 

ВолгГТУ, 2016. - 72 с.- Библиогр.: с. 70- ISBN 978-5-9948-

1997-5 (ч.1) 

кафедра ЭПП 

ЭИОС 

ЭБС КТИ 

3 Панасенко, М. В. Электрические машины: учеб. пособие / 

М. В. Панасенко, О. И. Доронина. –  Волгоград: ИУНЛ 

ВолгГТУ, 2014. – 68 с. 

кафедра ЭПП 

ЭИОС 

ЭБС КТИ 

5 Электромеханика: методические указания. В 2 ч. Часть I и 

II / Сост. М.В. Панасенко. - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 

2012. - 27 с. 

кафедра ЭПП 

ЭИОС 

ЭБС КТИ 

 

РАЗДЕЛ 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

Таблица 8 - Перечень основной и дополнительной литературы по 

дисциплине  

№ 

п/п 

Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

1 Епифанов, А.П.  Электрические машины [Электронный ресурс] : учебное 

пособие Ванурин, В.Н. Электрические машины [Электронный ресурс] : учебник 
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для вузов / В.Н. Ванурин. - 1-е изд. - СПб. : Лань, 2015. - 304 с. . - ISBN 978-5-

8114-2015-5 

 Дополнительная литература 

2 М.М. Кацман «Электрические машины» - 8 изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. - 496 с. 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7.  

Перечень Интернет – ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

Таблица 9 - Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на 

ресурс) 

1 2 3 

1 Электронная информационная образовательная среда 

ВолгГТУ (ЭИОС) 

http://eos2.vstu.ru/ 

3 Научная электронная библиотека elibrary.ru www.elibrary.ru 

4 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com  
 

 

 

РАЗДЕЛ 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебных занятий (аудиторная работа):  

- занятия лекционного типа;  

- занятия лабораторного типа; 

- практические занятия;  

- групповые консультации.   

Аудиторная работа определяется в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки и регулируется расписанием.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов состоит в:  

- изучении и проработке лекционного материала, составлении 

конспектов лекций по темам, вынесенным на самостоятельное изучение;  

- подготовке к написанию контрольной работы; 

- подготовке к написанию тестов; 

- подготовке к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.  

Оценка результатов самостоятельной работы организовано в форме 

самоконтроля и контроля со стороны преподавателя. Оценка выполнения 

самостоятельной работы приведена в разделе 12 (Фонд оценочных средств 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации).  

http://www.elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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Таблица 10 - Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1 Тестовые задания по электрическим машинам: 

методические указания / сост. М. В. Панасенко, О. И. 

Доронина. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2015. – 35 с 

Кафедра ЭПП 

ЭИОС 

 

 

 

РАЗДЕЛ 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины  

Таблица 11 - Перечень периодических изданий, рекомендуемых для 

освоения дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 

(печатный или 

электронный 

ресурс) 

Доступ ресурса 

(НТБ, 

свободный 

доступ сети 

Интернет) 

1 2 3 4 

1 Электрические станции (журнал) печатный свободный 

доступ сети 

Интернет 
2 Энергетик (журнал) печатный 

3 РЖ. Энергетика. Электрические станции и 

сети 

печатный 

4 Электро. Электротехника печатный 

 

 

РАЗДЕЛ 10.  

Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
 

Таблица 12 - Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

№ 

п/п 
Наименование ресурса Характеристика ресурса 

Вид занятий, для 

которых используется 

ресурс 

1 2 3 4 

1. 

Лекция с использованием 

мультимедийного 

оборудования 

Информационные 

технологии 
Лекция 

2. Оффлайн связь 
Письмо по E-mail, 

сообщение в ЭИОС 

Обратная связь с 

преподавателем 

3. Онлайн связь Беседа в ЭИОС 
Обратная связь с 

преподавателем 
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4. Microsoft Office Программное обеспечение 
Аудиторные занятия, 

СРС 

5. 

Сайт i-exam Информационные 

технологии, программное 

обеспечение 

Аудиторные занятия, 

СРС 

6. Гарант 
Справочно-правовая 

система 
СРС 

 

 

 

РАЗДЕЛ 11.  

Материально - техническое обеспечение дисциплины  

Таблица 13 - Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине  

№ 

лаборатори

и, 

кабинета, 

аудитории 

Наименование лаборатории, 

кабинета, аудитории 

Перечень основного 

оборудования 
Кафедра 

Факул

ьтет 

1 2 3 4 5 

* 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

1. Учебная мебель. 

2. Мультимедийное 

оборудование 

* * 

* 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная 

техника, оснащенная 

программным 

обеспечением, доступом 

в сеть «Интернет» и 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

* * 

** 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенная 

компьютерной техникой с 

возможностью подключения 

сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная 

техника, оснащенная 

программным 

обеспечением, доступом 

в сеть «Интернет» и 

электронную 

* * 
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электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

информационно-

образовательную среду 

организации 

 

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом; 

** специально выделенный аудиторный фонд, не участвующий в образовательном 

процессе. 

 

 

РАЗДЕЛ 12.  

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
 

 

* Оформляется отдельным приложением к рабочей программе дисциплины. 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и 

изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры 

Дата согласования и 

подпись декана 

факультета, 

реализующего ОП 

1 Рабочая программа может 

быть реализована  

в 202_-202_ учебном году 

Протокол № ___  

от «___» _______20__ г. 

Зав. кафедрой  

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

«____» ____ 20___г. 

 

Декан факультета  

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

2    

3    

 
 

 

 

 

 




