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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Электрические машины» 

являются формирование у студентов знаний конструкции, принципа работы, процессов и 

характеристик, экспериментальных исследований и эксплуатации, методов и способов 

проектирования электрических машин, которые необходимы для изучения специальных 

дисциплин. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Электрические машины" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 способностью использовать методы анализа и моделирования 

электрических цепей 

ПК-5 готовностью определять параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности 

ПК-8 способностью использовать технические средства для измерения и 

контроля основных параметров технологического процесса 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

7 зачетных единиц (252 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Электрические машины» осуществляется в форме 

лекций, лабораторного практикума (лабораторных работ) и выполнения курсовых работ. 

При реализации программы дисциплины «Электрические машины» используются 

следующие образовательные технологии. Лекции проводятся в традиционной классно-

урочной организационной форме по типу управления познавательной деятельностью и 

являются традиционными классически-лекционными (объяснительно-иллюстративными) 

(28 ч.). Используются интерактивные (диалоговые) технологии (4 ч.) – проблемная 

лекция, презентации. Лабораторные работы/практические занятия проводятся в форме 

проведения экспериментов на специализированных стендах, в форме электронного 

практикума, с применением компьютерных симуляций, компьютерных конструкторов и 

традиционных технологий (50 ч.).Самостоятельная работа (134 часов) подразумевает 

подготовку к выполнению лабораторных работ, выполнение курсовой работы под 

руководством преподавателя (диалоговые технологии, проектные технологии), работу под 

руководством преподавателя в изучении отдельных разделов дисциплины.Оценка 

полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. 

Весь курс разбит на 16 тем, представляющих собой логически завершенный объём 

учебной информации. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают 

вопросы теоретического характера для оценки знаний. Теоретические знания проверяются 

путём применения индивидуальных и групповых опросов.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Общие вопросы теории электрических машин 



РАЗДЕЛ 2 

Электрические машины постоянного тока 

РАЗДЕЛ 3 

Трансформаторы 

РАЗДЕЛ 4 

Машины переменного тока 

РАЗДЕЛ 5 

Асинхронные машины 

РАЗДЕЛ 6 

Синхронные машины 

РАЗДЕЛ 7 

Электрические машины постоянного тока 

РАЗДЕЛ 8 

Трансформаторы 

 


