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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является усвоение теории физических процессов 

преобразования энергии в индуктивных электромеханических  

преобразователях. 

Задачей дисциплины является знание теоретических и практических 

вопросов электромеханического преобразования энергии в электрических 

машинах, методы расчета электрических и магнитных цепей 

электромеханических преобразователей, расчетное и опытное определение 

параметров и основных характеристик электромеханических 

преобразователей энергии, расчет и построение выходных характеристик 

генераторов, рабочих и пусковых характеристик двигателей.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относиться к профессиональному циклу 

общепрофессиональных дисциплин вариативной части.  

Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 математика; 

 физика; 

 информатика; 

 основы электротехники; 

 материаловедение; 

Знания, приобретенные студентом в ходе изучения дисциплины 

«Электрические машины» необходимы при изучении следующих дисциплин: 

- электроснабжение; 

- ремонт и наладка устройств электроснабжения; 

- производственная практика. 

 

3  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

специальности 13.02.07  Электроснабжение (по отраслям).  

a) общих (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



5 
 

ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуаций. 

ОК 4. Осуществлять  риск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникативные  технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе  и команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 б) профессиональных (ПК): 

Техническое обслуживание оборудования электрических 

подстанций и сетей. 

 ПК 1.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию 

трансформаторов и преобразователей электрической энергии. 

Организация работ по ремонту оборудования электрических 

подстанций и сетей. 

 ПК 2.1. Планировать и организовывать работу по ремонту 

оборудования. 

 ПК 2.2. Находить и устранять повреждения оборудования. 

 ПК 2.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. 

 ПК 2.4 Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 

электроснабжения. 

 ПК 2.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, 

используемых при ремонте и наладке оборудования. 

В результате освоения дисциплины «Электрические машины» 

обучающиеся должен:      

Знать:  

- основные законы электромеханики; 

- физические процессы электромеханического преобразования энергии; 

- рабочие характеристики основных типов электрических машин и способы их 

получения; 
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Уметь: 

- рассчитывать электрические и магнитные цепи электрических машин; 

- рассчитывать параметры схем замещения электрических машин; 

- проводить испытания электрических машин в различных режимах работы; 

- строить рабочие  и пусковые характеристики электрических машин на основе 

результатов эксперимента и аналитического расчета 

 

4 Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Электрические машины и трансформаторы»  

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  78 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

лабораторные работы  - 

практические занятия  40 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 1 6 

Промежуточная аттестация 2 
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4.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины   

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Типы 

электрических станций  и их 

характеристики 

 

78 

ОК 01 - 11 

ПК 2.1 -  2.5 

ПК1.2 

 

Тема 1 Трансформаторы 

Содержание учебного материала 8 

1 Введение в электрические машины. Режимы и к.п.д трансформатора 

Принцип действия и устройство трансформаторов; 

 

2 

3 Режимы и к.п.д трансформатора; 

Устройство трехфазных трансформаторов; 
2 

4 

5 Автотрансформаторы; 

Измерительные трансформаторы; 

2 

 6 

7 Трансформаторы специального назначения 2 

Практические занятия 8 

1 Исследование однофазного трансформатора 

Исследование однофазного трансформатора 
2 

2 

3 Исследование измерительного трансформатора тока 

Исследование измерительного трансформатора тока 
2 

4 

5 Исследование асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором 

Исследование асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором 
2 

6 

7 Исследование асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором 

Исследование асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором 
2 

8 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 

Видиофильм: Трансформаторы специального назначения 2 
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Видиофильм: Режимы и к.п.д трансформатора 2 

Видиофильм: Автотрансформаторы; 2 

    Тема 2 Электрические 

машины переменного тока 

Содержание учебного материала 8 

1 Асинхронные электродвигатели. Асинхронные преобразователи частоты  

 Характеристики асинхронных электродвигателей 
2 

ОК 01 - 11 

ПК 2.1 -  2.5 

ПК1.2 

 

2 

3  Однофазные электродвигатели 

Синхронные электродвигатели 
2 

4 

5 Разновидности синхронных электродвигателей 

Синхронные генераторы 
2 

6 

7 Синхронные компенсаторы 2 

Практические занятия 10 

1 Расчет параметров асинхронного электродвигателя 

Расчет параметров асинхронного электродвигателя 
2 

2 

3 Расчет параметров асинхронного электродвигателя 

Расчет параметров синхронного двигателя 
2 

4 

5 Измерительные трансформаторы 

Методы торможения электродвигателей 
2 

6 

7 Регулирование скорости вращения электродвигателей переменного тока 2 

8 Обозначение параметров двигателей на паспортах 2 
 

Тема 3 Электрические 

машины постоянного тока 

Содержание учебного материала 8 

1 Коллекторные электродвигатели постоянного тока;  
2 

ОК 01 - 11 

ПК 2.1 -  2.5 

ПК1.2 

 

2 Характеристики коллекторных электродвигателей; 

3 Бесконтактные электродвигатели постоянного тока; 
2 

4 Электромашинный усилитель 

5 Электрические машины постоянного тока 
2 

6 Расчет параметров двигателя постоянного тока 

7 Регулирование скорости вращения электродвигателей 2 

Практические занятия 10 

1 Исследование универсального коллекторного электродвигателя 

Исследование универсального коллекторного электродвигателя 
2 

2 

3 Расчет параметров двигателя постоянного тока 2 
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4 Исследование асинхронного электродвигателя с фазным ротором 

5 Сельсины 

Трансформаторы специального назначения 
2 

6 

7 Методы торможения электродвигателей 

Обозначение параметров двигателей на паспортах 
4 

8 

 Самостоятельная работа обучающихся - 

ОК 01 - 11 

ПК 2.1 -  2.5 

ПК1.2 

 

 

Тема 4 Электрические 

машины специального 

назначения 

Содержание учебного материала 8 

1 Линейные электродвигатели 

Регулирование скорости вращения электродвигателей 
2 

2 

3 Универсальный коллекторный электродвигатель 

Тахогенераторы; Сельсины 
2 

4 

5 Вращающиеся трансформаторы; Шаговые электродвигатели 

Методы торможения электродвигателей 
2 

6 

7 Основные причины выхода из строя электрических машин 2 

Практические занятия 10 

1 Регулирование скорости вращения электродвигателей 

Регулирование скорости вращения электродвигателей 
2 

2.  

3  Однофазные электродвигатели 

Шаговые электродвигатели 
2 

4  

5 Линейные электродвигатели 

Сельсины 
2 

6 

7 Электромашинный усилитель 

Обозначение параметров двигателей на паспортах 
4 

8 

  Промежуточная аттестация 2  

  Всего: 78  
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5  Образовательные технологии 

Введение разных видов занятий и заданий исследовательского 

характера активизирует позицию студента, развивает общие способности.  

При организации учебного процесса применяются такие формы 

занятий как: 

- комбинированный урок; 

- уроки развития творчества; 

- уроки конкурсы.  

Из современных образовательных технологий планируется, 

использование интерактивных форм обучения, технологии мультимедиа, 

интерактивной доски. 

Задействованы и современные компьютерные технологии, 

электронные справочники, Интернет – ресурсы. 

 

6  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

 

 

6.1 Вопросы для экзамена 

1. Классификация электрических машин 

2. Принцип действия трансформаторов 

3. Изменение вторичного напряжения трансформаторов 

4. Устройство магнитопроводов трансформаторов 

5. Методы охлаждения трансформаторов 

6. Режимы работы трансформатора 

7. Коэффициент полезного действия трансформаторов 

8. Устройство однофазных трансформаторов 

9. Устройство трехфазных трансформаторов 

10.  Автотрансформаторы 

11.  Лабораторные автотрансформаторы 

12.  Измерительные трансформаторы тока 

13.  Измерительные трансформаторы напряжения 

14.  Асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором 

15.  Асинхронные электродвигатели с фазным ротором 

16.  Характеристики асинхронных электродвигателей 

17.  Однофазные электродвигатели 

18.  Применение однофазных электродвигателей 

19.  Линейные электродвигатели переменного тока 

20.  Линейные электродвигатели постоянного тока 

21.  Применение линейных электродвигателей 

22.  Синхронные электродвигатели 

23.  Разновидности синхронных электродвигателей 

24.  Синхронные генераторы 
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25.  Автомобильные генераторы 

26.  Коллекторные электродвигатели постоянного тока 

27.  Характеристики коллекторных электродвигателей постоянного тока 

28.  Схемы подключения коллекторных электродвигателей постоянного тока 

29.  Регулирование скорости вращения электродвигателей переменного тока 

30.  Регулирование скорости вращения электродвигателей постоянного тока 

31.  Универсальный коллекторный электродвигатель 

32.  Применение универсальных коллекторных электродвигателей 

33.  Бесконтактные электродвигатели постоянного тока 

34.  Тахогенераторы постоянного тока 

35.  Тахогенераторы переменного тока 

36.  Контактные сельсины 

37.  Бесконтактные сельсины 

38.  Контактные вращающиеся трансформаторы 

39.  Бесконтактные вращающиеся трансформаторы 

40.  Шаговые электродвигатели 

41.  Трансформаторы специального назначения 

42.  Асинхронные преобразователи частоты 

43.  Синхронные компенсаторы 

44.  Электромашинный усилитель 

45.  Система генератор - двигатель 

46.  Методы торможения электродвигателей 

47.  Основные причины выхода из строя электродвигателей 

 48. Основные причины выхода из строя трансформаторов 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 

7.1  Используемая литература 

1.Кацман, М.М. Электрические машины: учебник для СПО /М.М. Кацман. – 

12-е изд., стер. – М.: Академия, 2018.  

2. Кацман, М.М. Электрические машины приборных устройств и средств 

автоматизации: учеб. пособие для СПО / М.М. Кацман. – М.: Академия, 2019 

3. Москаленков В.В. Электрический привод: Учебное пособие для сред. 

профессионального образования. М.: Изд. центр «Академия». 2020. 

4. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: Учебное пособие для сред. 

профессионального образования. М.: Изд. центр «Мастерство». 2018. 

5. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: 

Общепромышленные механизмы и бытовая техника: Учебное пособие для 

сред. профессионального образования. М.: Изд. центр «Мастерство». 2019. 

6. Журавлёва Л.В. Электроматериаловедение: Учебное пособие для сред. 

профессионального образования. М.: Изд. центр «Академия».2019. 

7. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования /Л.Д. Рожкова, Л.Д. 

Карнеева, Т.В. Чиркова. - 10-е изд., стер.-М.: ИЦ «Академия».2018.                                                                                         
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8. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 

сетей промышленных предприятий. Учебник для СПО / Ю.Д. Сибикин. – 8-е 

изд; исп. – М. : Издательский центр «Академия». 2018.                                                                                                                         

9. Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических 

систем: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: 

Издательский центр «Академия». 2020.  

10. Акимова Н.А. и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 

электромеханического оборудования: Учебное пособие для сред. 

профессионального образования. М.: Изд. центр «Мастерство». 2018. 

11. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: Учебное пособие 

для сред. профессионального образования. М.: Изд. центр «Мастерство». 

Высшая школа, 2020. 

 

7.2 Дополнительная литература  
1. Петленко Б.И., Иньков Ю.М., Крашенинников А.В. Электротехника и 

электроника. ОИЦ «Академия». 2018. 

2. Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике. ОИЦ 

"Академия".2018. 

3. Хрусталева З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. ООО 

«Издательство КноРус».2018. 

4. Лобзин С.А. Электротехника. Лабораторный практикум. ОИЦ 

"Академия".2018. 

5. Мартынова И.О. Электротехника. Лабораторно-практические работы. ООО 

«Издательство КноРус». 2019. 

6.Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого 

и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 

01.01.2018 г.-М.: КНОРУС, 2020.                                                                                                                                                                                

7. Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: Учебное пособие. – 

М.: Форум: Инфра-М,2018.                                                                                                                                                             

8. Алексеева Б.А., Ф.Л.Когана, Л.Г. Мамиконянца. Объем и нормы 

испытаний электрооборудования/ Под общ. ред..- 6-е изд. - М.: Изд-во НЦ 

ЭНАС, 2019                                                                                                                                        

9. Кацман М.М., "Электрические машины приборных устройств и средств 

автоматизации". – М:, Академия, 2016.                                                                                                                      

10.Лыкин А.В. "Электрические сети и системы" М., «Логос», 2016.                                         

11. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. – М., 

ОМЕГА-Л, 2018                                                                                                                                       

12. Можаева С.В. Экономика энергетического производства: Уч. пособие. 3 

изд. доп. и пер. СПб: Изд. "Лань", 2019. 

13. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного и 

бытового электрооборудования: практ. пособие для электромонтера /сост. 

Е.М. Костенко - М.: Гуд-во НЦ ЭНАС, 2019. 
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14. Правила безопасности при эксплуатации электроустановок. - М.: Бюро 

печати, 2019. 

15. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. - 

М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2018. 
16. Правила устройств электроустановок. - 7-е изд. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 
2018. 

17. Справочник по наладке электрооборудования электростанций и под-

станций. //Под редакцией Э.С. Мусаэляна - М.: Энергоатомиздат, 2019. 
18. Шеховцев В.П. "Справочное пособие по электроснабжению и 
электрооборудованию" М., ФОРУМ - ИНФРА-М- 2019. 
19. Экономика и управление в энергетике: Уч. пособие под ред. Н.Н. 
Кожевникова - М.: Изд. центра "Академия", 2018.  

7.3 Интернет-ресурсы 

1)Электрические машины. Машины переменного тока: [Электронный ресурс] 

учеб. пособие  для техникумов/ под ред. В. Е. Китаева. – Режим доступа: 

http://www.toroid.ru/ 

2)Информационный сайт «Энергетика – оборудование, документация»  

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://forca.ru. 

 http://www.minenergo.com/ Министерство энергетики Российской Федерации 

3)http://eprussia. ru/lib/ Энергетика и промышленность России  

4) http://forca.ru/ Энергетика, оборудование, документация  

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.minenergo.com/ Министерство энергетики Российской 

Федерации  

2. http://eprussia. ru/lib/ Энергетика и промышленность России  

3. http://forca.ru/ Энергетика, оборудование, документация  

 

7.4  Методические указания к практическим работам 

Боярсков, С.Г. Электрические машины: методические указания к 

практическим работам / С.Г. Боярсков.  - Оренбург: КЭБ ОГУ, 2018.  

 

7.5 Программное обеспечение современных информационно-

коммуникационных технологий 

Необходимым и обязательным средством является персональный компьютер 

современной конфигурации при наличии современного программного 

компьютерного обеспечения – Windows ХР, Microsoft Word, Microsoft Excel – 

версии не ниже 2007 года. 

Лекционный материал, с множеством схем, рисунков, опытов 

демонстрируется на экране с компьютера через проектор. 

http://www.toroid.ru/
http://forca.ru/

