
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины «Электрические машины» 

Направление подготовки/специальность: 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» 

Направленность (профиль): «Электроснабжение» 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются изучение: физических 

процессов в электрических машинах как преобразователей энергии и  их 

математического описания; конструкции электрических машин и 

трансформаторов; методов расчета и проектирования электрически 

машин и трансформаторов; эксплуатационных характеристик 

электрических машин и трансформаторов, областей их применения и   

способов управления. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежу

точной 

аттестаци

и 

ОПК – 3. 

Способен 

применять 

соответствующи

й физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического 

и 

эксперименталь

ного 

исследования 

при решении 

профессиональн

ых задач 

 

ОПК – 3.5. 

Демонстрирует 

понимание 

физических 

явлений и 

применяет 

законы 

механики, 

термодинамики 

электричества и 

магнетизма 
 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  
- основные законы 

электромеханического 

преобразования энергии в ЭМ; 
- принцип действия и виды 

современных типов 

электрических машин, основные 

характеристики и эксплуатационные 

требования к  ним 

Уметь:- анализировать режимы 

работы ЭМ и трансформаторов 

для достижения заданных 

энергетических показателей; 
-анализировать и описывать 

установившиеся и переходные 

процессы в системах, 

включающих электрические 

машины и трансформаторы. 

Владеть: 

- методами анализа физических 

явлений в электромашинных  

преобразователях; 

- методами расчёта электрических 

машин, их рабочих и пусковых 

характеристик; 

- принципами выбора 

электрических машин и 

трансформаторов для 

промышленного оборудования. 

 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторн

ых работ. 

Вопросы 

для защиты 

курсового 

проекта. 

 

Вопросы 

для 

экзамена. 

 



ОПК – 4. 

Способен 

использовать 

методы анализа 

и 

моделирования 

электрических 

цепей и 

электрических 

машин 

ОПК – 4.5. 

Анализирует 

установившиеся 

режимы работы 

трансформаторо

в и 

вращающихся 

электрических 

машин 

различных 

типов, 

использует 

знание их 

режимов работы 

и характеристик 

 

Знать:  

- способы регулирования 

параметров и обеспечения 

устойчивой  работы электрических 

машин;  

- особенности расчета пусковых 

и рабочих характеристик ЭМ и 

методики определения их 

параметров в 

электромеханических системах. 

Уметь: 

- использовать полученные 

знания при решении 

практических задач по 

испытанию  и эксплуатации 

электрических машин; 

- формулировать требования к 

ЭМ как элементам 

электромеханических систем; 

применять методы испытаний 

электрооборудования и объектов 

электроэнергетики и 

электротехники. 

Владеть: 

- методами анализа 

установившихся режимов работы 

ЭМ и трансформаторов с целью 

получения оптимальных 

значений их КПД и 

коэффициента мощности;  

- способами  обеспечения  

требуемых режимов и заданных 

параметров  при создании 

электроэнергетических и 

электротехнических систем с ЭМ;  

- способами определения  

неисправностей электрических 

машин; навыками проведения 

стандартных испытаний ЭМ. 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторн

ых работ. 

Вопросы 

для защиты 

курсового 

проекта. 

 

Вопросы 

для 

экзамена. 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части 

образовательной программы Блока 1, изучается обучающимися  

очной формы обучения в 4 семестре,  

обучающимися заочной формы обучения – на 3 курсе 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

6 з. е. (216 часов) 

5. Вид 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен. 

 

Составитель:  Соин А. М., к. т. н., доцент 

 


