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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы  (Цели
освоения дисциплины)

1.1 Целями освоения дисциплины «Электрические машины» являются: 
– доведение до  студентов знаний об основных   законах преобразования электрической

энергии в другие виды энергии;
– сформирование у студентов теоретической базы  по современным электромеханическим

преобразователям энергии;
– доведение до студентов знаний и сведений  о сущности происходящих в электрических

машинах  процессов преобразования энергии, об  основных принципах действия, конструкциях,
характеристиках и параметрах электрических машин;

– обучение студентов самостоятельному применению полученных знаний и сведений для
выработки навыков по анализу, расчету и синтезу параметров  и характеристик электрических
машин на конкретных примерах;

– доведение до студентов знаний и сведений  об особенностях применения электрических
машин  для  практических  целей,  режимах  и  особенностях  их  эксплуатации  и  оценке
энергетических показателей работы;

–  обучение  студентов   самостоятельному  проведению  элементарных  лабораторных
исследований электрических машин (лабораторные работы); 

– сформирование у студентов умений и навыков экспериментальным способом определять
необходимые параметры и характеристики отдельных электрических машин.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Н
ом

ер
/и

нд
ек

с
 к

ом
пе

те
нц

ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

ОПК-1

Способность 
осуществлять поиск, 
хранение, обработку и
анализ информации 
из различных 
источников и баз 
данных, представлять
ее в требуемом 
формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых технологий 

Перечень требуемой для
изучения  дисциплины
учебной,  учебно-
методической,
технической литературы.

Пользоваться 
персональным 
компьютером и 
прикладными 
программами

Знаниями по физике, 
электричеству, 
магнетизму, 
теоретической  
электротехнике, высшей 
математике, теории 
комплексных чисел. 

ОПК-2

Способность 
применять 
соответствующий 
физико-
математический 
аппарат, методы 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при 
решении 
профессиональных 
задач 

Основные законы 
физики в области 
электричества, 
магнетизма, основные 
законы электротехники и
электормеханики, 
физические процессы, 
происходящие при 
преобразовании 
электроэнергии в другие 
виды энергии; 

Применять  полученные
знания  для  выполнения
простейших  типовых
расчетов  по  определению
основных  параметров
электрических  машин  и
трансформаторов.

Аналитическими 
методами расчета и  
оценки рабочих 
характеристик 
электрических машин и 
трансформаторов, 
простейшими приемами 
по расчету и  анализу,  
определению основных 
параметров и 
характеристик 
электрических машин
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ОПК-3

Способность
использовать  методы
анализа  и
моделирования
электрических цепей 

Методики расчета и  
оценки рабочих 
характеристик 
электрических машин и 
трансформаторов.

Определять 
аналитическим способом 
основные  параметры и 
рабочие характеристики 
электрических машин и 
трансформаторов.

Методами оценки влияния
характеристик и свойств 
электрических машин и 
трансформаторов на  
энергосистему.

ПК-1

Способность 
участвовать в 
планировании, 
подготовке и 
выполнении типовых 
экспериментальных 
исследований по 
заданной методике 

Основные   законы 
преобразования 
электрической энергии в 
другие виды энергии, 
происходящие в 
электрических машинах, 
рабочие характеристики 
основных типов 
электродвигателей и 
трансформаторов, 
характеристики 
приборов и 
оборудования для 
экспериментов.

Пользоваться 
экспериментальными 
установками, приборами и
оборудованием  для 
экспериментальных работ.
Самостоятельно 
проводить элементарные 
лабораторные 
исследования 
электрических машин

Методами измерений и 
экспериментального 
определения 
характеристик и свойств 
электрических машин и 
трансформаторов.

ПК-2

Способность 
обрабатывать 
результаты 
экспериментов 

Статистические  методы
обработки  результатов
измерений

Систематизировать 
результаты измерений, 
экспериментов и 
испытаний

Практическими  методами
обработки  данных
экспериментов, измерений
и испытаний.

ПК-8

Способность 
использовать 
технические средства 
для измерения и 
контроля основных 
параметров 
технологического 
процесса 

Технические
характеристики
электроизмерительных
приборов  и  схемы  их
включения

Пользоваться 
электроизмерительными 
приборами. 
Самостоятельно 
проводить элементарные 
электрические измерения 

Практическими  методами
определения  показателей
производственных
процессов,  характеристик
и  и  показателей
электрических  машин  с
целью  применения  в
профессиональной
(практической)
деятельности

ПК-9

Способность
составлять  и
оформлять  типовую
техническую
документацию 

Требования учебно-
методической 
литературы по правилам 
оформления  отчетов по 
лабораторным работам и
курсовым работам

Самостоятельно 
составлять отчеты по 
лабораторным работам и 
расчетно-пояснительные 
записки по курсовым 
работам

Методами  составления
технических документов

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Электрические машины » реализуется в рамках базовой части учебного плана
обучающихся очной и заочной форм обучения.
В  рабочем  учебном  плане  дисциплина  «Электрические  машины»  находится  в  базовой  части
профессионального цикла. 

Для  прохождения  дисциплины  необходимы  компетенции,  сформированные  в
результате  изучения  следующих дисциплин учебного  плана:  «Физика»,  «Высшая математика»,
«Теоретические  основы  электротехники».  Дисциплина  «Электрические  машины  »  является
основой  для  дальнейшего  изучения  следующих  дисциплин:  «Электрические  станции  и
подстанции»,  «Электроэнергетические    сети  и  системы»,  «Приемники  и  потребители
электрической энергии», «Проектирование систем электроснабжения».

3. Объем дисциплины
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3.1.  Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  8  зачетных  единиц  -288
часов, из них 

Семестр Форма
обучения

Распределение часов РГР,
КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практически
е занятия

Самостояте
льная
работа

4 очная 18 18 36 Зачет- 0 ч

5 очная 18 18 18 162 кп Экзамен –
36ч

4 заочная 4 4 4 96 Зачет -4ч

5 заочная 4 4 4 168 кп Экз. -9ч

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Очная форма обучения:

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

1.Основные  законы
электромеханики

2 2 ОПК-1

2.Трансформаторы
переменного тока

2 4 4 ОПК-1,
 ОПК-2,
ОПК-3

3.Характеристики
трансформаторов

2 4 6 ОПК-1,
 ОПК-2, 
ОПК-3, 
 ПК-1, ПК-2, 
ПК-8, ПК-9

4.Параллельная  работа
трансформаторов

2 6 ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3

5.Вращающиеся  машины
переменного тока

2 2 ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3

6.Асинхронные машины 2 2 4 ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3

7.Характеристики асинхронных
машин

2 4 6 ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2,
ПК-8, ПК-9

8.Режимы работы асинхронных
машин

4 4 6 ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2,
ПК-8, ПК-9

9.Зачет 4

10.Синхронные машины 2 4 ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3

11.Реакция якоря в синхронных
машинах

2 4 4 4 ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3, 
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12.Параллельная  работа
синхронных генераторов 

2 6 ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-

13.Режимы работы синхронных
машин

2 2 2 8 ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3,  
ПК-1, ПК-2, 
ПК-8, ПК-9

14.Характеристики
синхронных машин

2 4 4 8 ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2,
ПК-8, ПК-9

15.Машины постоянного тока 2 4 ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3 

16.Реакция  якоря  в  машинах
постоянного тока

2 2 4 ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3 

17.Режимы  работы  машин
постоянного тока

2 4 2 8 ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2,
ПК-8, ПК-9

18.Характеристики  машин
постоянного тока

2 4 2 8 ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2,
ПК-8, ПК-9

19.Курсовой проект 27 ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3, ПК-

9
20. Экзамен 5

Итого: 288 часов 36 36 18 198

Заочная форма обучения:

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

1.Основные  законы
электромеханики

5 ОПК-1

2.Трансформаторы
переменного тока

15 ОПК-1, ОПК-
2,
ОПК-3

3.Характеристики
трансформаторов

2 4 15 ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3,  
ПК-1, ПК-2, 
ПК-8, ПК-9

4.Параллельная  работа
трансформаторов

2 12 ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3

5.Вращающиеся  машины
переменного тока

6 ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3

6.Асинхронные машины 12 ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3

7.Характеристики асинхронных
машин

2 16 ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2,
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ПК-8, ПК-9
8.Режимы работы асинхронных
машин

2 16 ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2,
ПК-8, ПК-9

9.Зачет 4

10.Синхронные машины 12 ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3

11.Реакция якоря в синхронных
машинах

18 ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3, 

12.Параллельная  работа
синхр.генераторов 

2 2 10 ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-

13.Режимы работы синхронных
машин

20 ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3,  
ПК-1, ПК-2, 
ПК-8, ПК-9

14.Характеристики
синхронных машин

4 20 ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2,
ПК-8, ПК-9

15.Машины постоянного тока 10 ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3 

16.Реакция  якоря  в  машинах
пост.тока

15 ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3 

17.Режимы  работы  машин
постоянноготока

2 12 ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2,
ПК-8, ПК-9

18.Характеристики  машин
постоянноготока

2 15 ОПК-1, ОПК-
2, ПК-1, ПК-2,
ПК-8, ПК-9

19.Курсовой проект 27 ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3, ПК-

9
20. Экзамен 5

Итого: 288 часов 8 8 8 264

Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Основные законы электромеханики
История  возникновения  и  развития  электромеханики.  Основные  законы  электромеханики.
Классификация  электромеханических  преобразователей  энергии.  Стандартизация  параметров  в
электромашиностроении.  
Тема 2.  Трансформаторы переменного тока
 Работа однофазного трансформатора в режиме холостого хода. Векторные диаграммы и схемы
замещения  однофазных  трансформаторов.  Схемы  соединения  обмоток  трехфазных
трансформаторов. Группы соединений обмоток трехфазных трансформаторов.
Тема 3.  Характеристики трансформаторов
Особенности  работы  трехфазных  трансформаторов  в  режиме  холостого  хода.  Работа
трансформаторов  в  режиме  короткого  замыкания.  Работа  трансформатора  под  нагрузкой.
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Приведение  параметров  вторичной  обмотки  к  первичной  обмотке.  Внешние  характеристики
трансформаторов.
Тема 4.  Параллельная работа трансформаторов
Параллельная  работа  трансформаторов.  Распределение  нагрузок  между  трансформаторами.
Условия параллельной работы трехфазных трансформаторов.
Тема 5. Вращающиеся машины переменного тока
Устройство обмоток вращающихся машин переменного тока. ЭДС, наводимая в обмотках. МДС
обмоток переменного тока. Условия получения вращающегося магнитного поля в активной зоне
машин переменного тока. Индуктивное сопротивление обмоток.
Тема 6. Асинхронные машины 
Конструкция и принцип работы асинхронной машины. Режимы работы асинхронной машины.
Тема 7.  Характеристики  асинхронных машин
Электромагнитный  момент  асинхронных  машин.  Вращающие  моменты  и  механические
характеристики  асинхронной  машины.  Рабочие  характеристики  асинхронных  машин.  Схемы
замещения асинхронной машины.
Тема 8.  Режимы работы асинхронных машин
Пуск  в  ход  асинхронных  электродвигателей.  Устойчивость  работы  асинхронного
электродвигателя.  Регулирование  частоты  вращения  ротора  асинхронных  двигателей.
Электрическое  торможение  асинхронных  двигателей.  Асинхронный  генератор.  Однофазные
асинхронные электродвигатели. 
Тема 9.  Синхронные машины 
 Назначение, область применения синхронных машин переменного тока. Устройство синхронных
машин. Способы возбуждения синхронных машин. Принцип работы синхронной машины.
Тема 10. Реакция якоря в синхронных машинах 
 Работа  синхронного  генератора  при  холостом  ходе.  Реакция  якоря  синхронной  машины  при
симметричной нагрузке.
Тема 11.  Параллельная работа синхронных генераторов
Параллельная работа синхронных генераторов. Регулирование активной и реактивной мощности
синхронного генератора. Параллельная работа генератора с сетью с бесконечной мощностью.
Тема 12.  Режимы работы  синхронных машин
Уравнение  напряжений  на  зажимах  синхронного  генератора.  Изменение  напряжения  при
нагрузке. Синхронизирующая мощность и динамическая устойчивость синхронного генератора.
Синхронный  электродвигатель.  Рабочие  характеристики.  Пуск  в  ход  синхронного  двигателя.
Синхронный компенсатор.
Тема 13. Характеристики  синхронных машин 
 Характеристика короткого замыкания, отношение короткого замыкания синхронного генератора.
Электромагнитный  момент  синхронной  машины.  Угловая  характеристика.   Перегрузочная
способность генератора. Внешние, регулировочные и нагрузочные характеристики синхронного
генератора. Потери и КПД синхронного генератора.
Тема 14.  Машины постоянного тока 
Машины  постоянного  тока.  Назначение,  принцип  действия.  Конструкция  машин  постоянного
тока. Обмотки в машинах постоянного тока. Создание ЭДС в обмотке якоря и вращающий момент
в машинах постоянного тока.
 Тема 15.  Реакция якоря в  машинах постоянного тока
Магнитное поле в  рабочем зазоре машины постоянного тока. Влияние магнитного поля якоря на
магнитное поле машины постоянного тока. Геометрическая и физическая нейтрали щеток машин
постоянного тока.
Тема 16. Режимы работы  машин постоянного тока 
Генераторы  постоянного  тока.  Двигатели  постоянного  тока.  Пуск  в  ход  электродвигателей
постоянного  тока.  Регулирование  частоты  вращения   двигателей.  Электрическое  торможение
двигателей. 
Тема 17. Характеристики   машин постоянного тока
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Характеристики  генераторов  независимого,  параллельного,  последовательного   и  смешанного
возбуждений.  Характеристики  двигателей  независимого,  параллельного,  последовательного  и
смешанного возбуждений. 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов учебной работы с
методами  и  формами  активизации  познавательной  деятельности  бакалавров  для  достижения
запланированных результатов обучения и формирования компетенций.

Методы и формы активизации
деятельности

Виды учебной деятельности

ЛК ПР ЛБ СРС
Дискуссия х х
IT-методы х х х
Командная работа х х х
Опережающая СРС х х х х
Индивидуальное обучение х х х
Проблемное обучение х х х
Обучение на основе опыта х х х

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются следующие
средства, способы и организационные мероприятия:

-  изучение  теоретического  материала  дисциплины  на  лекциях  с  использованием
компьютерных технологий;

-  самостоятельное  изучение  теоретического  материала  дисциплины  с  использованием
Internet-ресурсов,  информационных  баз,  методических  разработок,  специальной  учебной  и
научной литературы;

-  закрепление  теоретического  материала  при  проведении  лабораторных  работ  с
использованием  учебного  и  научного  оборудования  и  приборов,  выполнения  проблемно-
ориентированных, поисковых, творческих заданий.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода должна
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 u развития профессиональных навыков обучающихся.

По  дисциплине  «Электрические  машины»  доля  занятий,  проводимых  в  интерактивной
форме составляет не менее 20 % от общего числа аудиторных занятий:

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по  дисциплине  в
объеме 198 часов (очная форма обучения) и 264 часа (заочная форма обучения).

С  целью  обеспечения  условия  для  осуществления  инклюзивного  образования  и
обеспечения  выполнения  учебного  плана  студентами,  обучающимися  индивидуально  и  по
заочной  форме  обучения,  а  также  в  случаях  возникновения  задолженностей  по  дисциплине  и
создания условий их ликвидации, для обучающихся этих категорий разработаны индивидуальные
задания  для  самостоятельного  выполнения,  которые  представлены  на  сайте  института
http://sdo.polytech21.ru/. В течении учебного года на кафедре проводятся консультации согласно
графику  консультаций  и  по  «Дням  заочника»,  с  помощью  электронной  почты  кафедры  и
преподавателей, а также через систему дистанционного обучения http://sdo.polytech21.ru/.

Самостоятельная  работа  студентов  по  курсу  «Электрические  машины»  заключается  в
проработке и изучении учебной литературы,  журналов «Электротехника» в библиотеке института,
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выполнении домашних заданий по темам практических занятий, подготовке рефератов и докладов
к занятиям и для участия студенческой научной конференции, подбор материала для выполнения
курсового проекта и выполнении курсового проекта.

Тематика самостоятельной работы для очной формы обучения:

№ Тема Содержание самостоятельной работы Кол-во
час

1.
Основные  законы
электромеханики

Основные  законы  электромеханики.
Классификация  электромеханических
преобразователей энергии

2

2. Трансформаторы
переменного тока

Схемы  соединения  обмоток  трехфазных
трансформаторов.  Группы  соединений
обмоток трехфазных трансформаторов

4

3. Характеристики
трансформаторов

Приведение параметров вторичной обмотки
к  первичной  обмотке.  Внешние
характеристики трансформаторов

6

4. Параллельная  работа
трансформаторов

Условия  параллельной  работы  трехфазных
трансформаторов

6

5. Вращающиеся  машины
переменного тока

Условия  получения  вращающегося
магнитного  поля  в  активной  зоне  машин
переменного  тока.  Индуктивное
сопротивление обмоток …

2

6. Асинхронные машины Режимы работы асинхронной машины 4

7. Характеристики
асинхронных машин

Рабочие  характеристики  асинхронных
машин.  Схемы  замещения  асинхронной
машины

6

8. Режимы  работы
асинхронных машин

Электрическое  торможение  асинхронных
двигателей.  Асинхронный  генератор.
Однофазные асинхронные электродвигатели

6

9. Синхронные машины Способы  возбуждения  синхронных  машин.
Принцип работы синхронной машины

4

10. Реакция  якоря  в
синхронных машинах

Реакция  якоря  синхронной  машины  при
симметричной нагрузке

4

11. Параллельная  работа
синхр.генераторов 

Параллельная  работа  генератора  с  сетью с
бесконечной мощностью

6

12. Режимы  работы
синхронных машин

Синхронный  электродвигатель.  Рабочие
характеристики.  Пуск  в  ход  синхронного
двигателя. Синхронный компенсатор

8

13. Характеристики
синхронных машин

Угловая  характеристика.   Перегрузочная
способность  генератора.  Внешние,
регулировочные  и  нагрузочные
характеристики синхронного генератора

8

14. Машины  постоянного
тока

Создание  ЭДС  в  обмотке  якоря  и
вращающий момент в машинах постоянного
тока

4

15. Реакция якоря в машинах
пост.тока

Влияние  магнитного  поля  якоря  на
магнитное поле машины постоянного тока

4

16. Режимы  работы  машин
пост.тока

Регулирование  частоты  вращения
двигателей.  Электрическое  торможение
двигателей

8

17. Характеристики  машин
пост.тока

Характеристики  двигателей  независимого,
параллельного,  последовательного  и
смешанного возбуждений

8

18. Курсовой проект Расчет  и  конструирование  элементов 27
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асинхронного  электродвигателя  с
короткозамкнутым ротором

19. Зачет 4

20. Экзамен 5

21. Всего 198

Тематика самостоятельной работы для заочной формы обучения:

№ Тема Содержание самостоятельной работы Кол-во
час

1.
Основные  законы
электромеханики

Основные  законы  электромеханики.
Классификация  электромеханических
преобразователей энергии

5

2. Трансформаторы
переменного тока

Схемы  соединения  обмоток  трехфазных
трансформаторов.  Группы  соединений
обмоток трехфазных трансформаторов

15

3. Характеристики
трансформаторов

Приведение параметров вторичной обмотки
к  первичной  обмотке.  Внешние
характеристики трансформаторов

15

4. Параллельная  работа
трансформаторов

Условия  параллельной  работы  трехфазных
трансформаторов

12

5. Вращающиеся  машины
переменного тока

Условия  получения  вращающегося
магнитного  поля  в  активной  зоне  машин
переменного  тока.  Индуктивное
сопротивление обмоток …

6

6. Асинхронные машины Режимы работы асинхронной машины 12

7. Характеристики
асинхронных машин

Рабочие  характеристики  асинхронных
машин.  Схемы  замещения  асинхронной
машины

16

8. Режимы  работы
асинхронных машин

Электрическое  торможение  асинхронных
двигателей.  Асинхронный  генератор.
Однофазные асинхронные электродвигатели

16

9. Синхронные машины Способы  возбуждения  синхронных  машин.
Принцип работы синхронной машины

12

10. Реакция  якоря  в
синхронных машинах

Реакция  якоря  синхронной  машины  при
симметричной нагрузке

18

11. Параллельная  работа
синхр.генераторов 

Параллельная  работа  генератора  с  сетью с
бесконечной мощностью

10

12. Режимы  работы
синхронных машин

Синхронный  электродвигатель.  Рабочие
характеристики.  Пуск  в  ход  синхронного
двигателя. Синхронный компенсатор

20

13. Характеристики
синхронных машин

Угловая  характеристика.   Перегрузочная
способность  генератора.  Внешние,
регулировочные  и  нагрузочные
характеристики синхронного генератора

20

14. Машины  постоянного
тока

Создание  ЭДС  в  обмотке  якоря  и
вращающий момент в машинах постоянного
тока

10

15. Реакция якоря в машинах
пост.тока

Влияние  магнитного  поля  якоря  на
магнитное поле машины постоянного тока

15

16. Режимы  работы  машин
пост.тока

Регулирование  частоты  вращения
двигателей.  Электрическое  торможение
двигателей

12

17. Характеристики  машин
пост.тока

Характеристики  двигателей  независимого,
параллельного,  последовательного  и
смешанного возбуждений

15
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18. Курсовой проект Расчет  и  конструирование  элементов
асинхронного  электродвигателя  с
короткозамкнутым ротором

27

19. Зачет 4

20. Экзамен 5

Всего 264

Индивидуальные задания:

Задания и методические указания для выполнения курсового проекта 

Курсовой проект выполняется студентами в соответствии с учебным планом специальности
по индивидуальному заданию.

Цель работы -  закрепление  и углубление  теоретических  знаний,  получение  практической
подготовки  по  специальности  на  основе  самостоятельного  изучения  литературы  по
электромеханике; умение практически оценивать теоретические положения, выполнять расчет и
конструирование  элементов  простого  электромеханического  преобразователя  –  асинхронного
электродвигателя.

Индивидуальные задания, методические указания, рекомендуемая литература содержатся в
«Методическом  пособии  по  выполнению  курсового  проекта  по  дисциплине  «Электрические
машины» для направления (специальности)  140400.62 «Электротехника и электроэнергетика».  

Курсовой  проект  должен  составлять  25-30  страниц  машинописного  текста  расчетно-
пояснительной записки (Times New Roman 14, интервал - 1,5) и 2 листа формата А1 графического
материала.

Расчетно-пояснительная записка должна выполняться на листах белой бумаги (формат А4) и
должна содержать:

титульный лист
содержание
введение
основная часть (расчет основных параметров и характеристик  в соответствии с заданием)
заключение 
список использованных источников
Текст  и  расчетные материалы следует располагать,  соблюдая следующие размеры полей:

левое  -  не  менее  20  мм,  правое,  верхнее  и  нижнее  -  не  менее  10  мм.  Заголовки  разделов  и
подразделов пишутся симметрично тексту. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в
конце  заголовка  не  ставят.  Расстояние  между  заголовком  и  текстом  должно  быть  3-4  см.
Подчеркивание заголовка не допускается. Каждый раздел начинается с новой страницы.

Нумерацию страниц производят арабскими цифрами в нижнем правом углу. Титульный
лист включается в общую нумерацию, но номер не ставится.

Иллюстрации  (таблицы,  чертежи,  фотографии,  графики),  которые  расположены  на
отдельных страницах текста, включают в общую нумерацию страниц. Иллюстрации обозначают
словом "Рис." и нумеруют сквозной нумерацией арабскими цифрами в пределах работы.

Цифровой материал  целесообразно оформлять в  виде таблицы.  Каждая таблица  должна
иметь  заголовок.  Над  заголовком  справа  пишется  слово  "Таблица"  со  сквозным  порядковым
номером. Заголовки таблиц должны начинаться с прописной буквы, подзаголовки - со строчной,
если  они  составляют  одно  предложение.  Таблицу  с  большим  количеством  строк  можно
переносить на другую страницу,  при этом на другой странице повторяется название заголовка
таблицы.

Содержание включает наименование всех разделов и подразделов, с указанием страницы,
на которой размещено начало раздела.

В конце каждого раздела расчетно- пояснительной записки необходимо произвести анализ
полученных результатов и сформулировать выводы.
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Заключение  должно  состоять  из  выводов  и  отражать  результаты  расчетов  и  анализов
полученных данных  во всех разделах. Их необходимо изложить в виде четко сформулированных
и пронумерованных отдельных пунктов.

При составлении  перечня источников литературы, их располагают в алфавитном порядке,
при  этом использованные  нормативные  документы  (ГОСТы)  упоминаются  в  начале  списка,  а
источники информации в виде статьей в периодических изданиях в конце списка с указанием
номера и года выпуска издания и номеров страниц. 

Приложения оформляются как продолжение работы на последующих страницах. Каждое
приложение  следует  начинать  с  нового  листа  с  указанием  в  верхнем  правом  углу  слова
"Приложение" с порядковым номером, приложение должно иметь содержательный заголовок.

Представленный  курсовой  проект  проверяется  преподавателем,  и  результаты  проверки
излагаются в рецензии. При положительном заключении работа допускается к защите. В случае
получения  отрицательной  рецензии  -  проект  возвращается  студенту  на  переработку  и  должна
быть представлена повторно на проверку.

Защита курсовой работы проводится в комиссии из 2-х преподавателей. 

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  разных  уровнях
сформированности: 

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

и
ко

м
пе

те
нц

ии

Показатели достижения заданного уровня
освоения компетенции и критерии

оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Способы и средства

оценивания уровня
сформированности

компетенции

ОПК-1. Способность 
осуществлять поиск, 
хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников 
и баз данных, 
представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых технологий 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:  Перечень  требуемой  для  изучения
дисциплины учебной, учебно-методической,
технической литературы.
уметь:  Пользоваться  персональным
компьютером и прикладными программами
владеть: Минимальным уровнем  знаний  по
физике, электричеству, магнетизму, 
теоретической  электротехнике, высшей 
математике, теории комплексных чисел, 
электрическим машинам , необходимым для 
решения учебных задач. 

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос,  результаты
практических
занятий

13



 

Средн
ий

урове
нь

знать:  Перечень  требуемой  для  изучения
дисциплины учебной, учебно-методической,
технической литературы.

уметь:  Пользоваться  персональным
компьютером и прикладными программами

владеть:  Уровнем  знаний   по  физике,
электричеству,  магнетизму,  теоретической
электротехнике, высшей математике, теории
комплексных  чисел,  электрическим
машинам  ,  необходимым  для  решения
практических  задач  по  электрическим
машинам.

хорошо/
зачтено

Опрос,  результаты
практических
занятий

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь
знать:  Перечень  требуемой  для  изучения
дисциплины учебной, учебно-методической,
технической литературы.

уметь:  Пользоваться  персональным
компьютером и прикладными программами

владеть:  Уровнем  знаний   по  физике,
электричеству,  магнетизму,  теоретической
электротехнике, высшей математике, теории
комплексных  чисел,  электрическим
машинам  ,  необходимым  для  анализа
рабочих  процессов  в  электромеханических
устройствах

отлично/
зачтено

Опрос,  результаты
практических
занятий

ОПК-2. Способность 
применять 
соответствующий 
физико-математический 
аппарат, методы анализа
и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при 
решении 
профессиональных задач

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Основные законы физики в области 
электричества, магнетизма, основные законы
электротехники и электормеханики, 
физические процессы, происходящие при 
преобразовании электроэнергии в другие 
виды энергии; 
уметь: Применять  полученные  знания  для
выполнения  простейших  типовых  расчетов
по  определению  основных  параметров
электрических машин и трансформаторов.
владеть: Простейшими аналитическими 
методами расчета и  оценки характеристик 
электрических машин и трансформаторов, 
простейшими приемами по расчету,  анализу
и  оценке основных параметров и 
характеристик электрических машин

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос,  результаты
практических
занятий,  курсовое
проектирование,
зачет

14



С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

знать:  Основные законы физики в  области
электричества, магнетизма, основные законы
электротехники  и  электормеханики,
физические  процессы,  происходящие  при
преобразовании  электроэнергии  в  другие
виды энергии;

уметь:  Применять  полученные  знания  для
выполнения  простейших  типовых  расчетов
по  определению  основных  параметров
электрических машин и трансформаторов.

владеть: Основными общепринятыми 
аналитическими методами расчета и  оценки 
рабочих характеристик электрических 
машин и трансформаторов, основными 
приемами по расчету и  анализу,  
определению основных параметров и 
характеристик электрических машин

хорошо/
зачтено

Опрос,  результаты
практических
занятий,  курсовое
проектирование,
зачет

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  Основные законы физики в  области
электричества, магнетизма, основные законы
электротехники  и  электормеханики,
физические  процессы,  происходящие  при
преобразовании  электроэнергии  в  другие
виды энергии;

уметь:  Применять  полученные  знания  для
выполнения  простейших  типовых  расчетов
по  определению  основных  параметров
электрических машин и трансформаторов.

владеть: Аналитическими методами расчета
и  оценки рабочих характеристик 
электрических машин и трансформаторов,  
приемами по расчету и  анализу,  
определению основных параметров и 
характеристик электрических машин при 
разных воздействующих внешних факторах

отлично/
зачтено

Опрос,  результаты
практических
занятий,  курсовое
проектирование,
зачет

ОПК-3. Способность 
использовать методы 
анализа и 
моделирования 
электрических цепей

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Методики расчета и  оценки 
рабочих характеристик электрических 
машин и трансформаторов.

уметь: Определять аналитическим 
способом основные  параметры и рабочие 
характеристики электрических машин и 
трансформаторов.

владеть: Простейшими методами оценки 
влияния характеристик и свойств 
электрических машин и трансформаторов 
на  энергосистему.

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос, результаты 
практических 
занятий,  зачет
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С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

знать: : Методики расчета и  оценки 
рабочих характеристик электрических 
машин и трансформаторов.

уметь: Определять аналитическим 
способом основные  параметры и рабочие 
характеристики электрических машин и 
трансформаторов.

владеть: Основными практическими 
методами оценки влияния характеристик 
и свойств электрических машин и 
трансформаторов на  энергосистему.

хорошо/
зачтено

Опрос, результаты 
практических 
занятий, зачет

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь
знать:. : Методики расчета и  оценки 
рабочих характеристик электрических 
машин и трансформаторов.

уметь: Определять аналитическим 
способом основные  параметры и рабочие 
характеристики электрических машин и 
трансформаторов.

владеть:  Методами анализа  влияния 
характеристик и свойств электрических 
машин и трансформаторов на  
энергосистему.

отлично/
зачтено

Опрос, результаты 
практических 
занятий, зачет

ПК-1. Способность 
участвовать в 
планировании, 
подготовке и 
выполнении типовых 
экспериментальных 
исследований по 
заданной методике

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Основные   законы преобразования
электрической энергии в другие виды 
энергии, происходящие в электрических 
машинах, рабочие характеристики 
основных типов электродвигателей и 
трансформаторов, характеристики 
приборов и оборудования для 
экспериментов

уметь: Пользоваться экспериментальными 
установками, приборами и оборудованием  
для экспериментальных работ. 

Участвовать в самостоятельной работе в 
составе группы по элементарным 
лабораторным исследования 
электрических машин

владеть: Навыками по разработке 
простейших схем включения 
электрических машин для  
экспериментального определения 
характеристик электрических машин

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос при 
подготовке к 
лабораторным 
работам, защита 
лабораторных работ
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С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

знать: Основные   законы преобразования
электрической энергии в другие виды 
энергии, происходящие в электрических 
машинах, рабочие характеристики 
основных типов электродвигателей и 
трансформаторов, характеристики 
приборов и оборудования для 
экспериментов

 
уметь: Пользоваться экспериментальными 
установками, приборами и оборудованием  
для экспериментальных работ. 

Самостоятельно проводить элементарные 
лабораторные исследования 
электрических машин

владеть: Навыками по разработке 
простейших схем включения и сборки 
схем  с электрическими машинами для  
экспериментального определения 
характеристик.

хорошо/
зачтено

Опрос при 
подготовке к 
лабораторным 
работам, защита 
лабораторных работ

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Основные   законы преобразования
электрической энергии в другие виды 
энергии, происходящие в электрических 
машинах, рабочие характеристики 
основных типов электродвигателей и 
трансформаторов, характеристики 
приборов и оборудования для 
экспериментов

уметь: Пользоваться экспериментальными 
установками, приборами и оборудованием  
для экспериментальных работ. 
Самостоятельно проводить элементарные 
лабораторные исследования электрических 
машин

: 
владеть: Навыками по разработке  
сложных  схем включения электрических 
машин для  экспериментального 
определения характеристик электрических 
машин, сборке схем 
проведенииэкспериментов

отлично/
зачтено

Опрос при 
подготовке к 
лабораторным 
работам, защита 
лабораторных работ

ПК-2. Способность 
обрабатывать 
результаты 
экспериментов 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Статистические методы обработки 
результатов измерений

уметь: Систематизировать результаты 
измерений, экспериментов и испытаний

владеть: Простейшими практическими 
методами  обработки данных 
экспериментов, измерений и испытаний.

удовлетво
рительно/
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных работ
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С
ре

дн
ий

  у
ро

ве
нь

знать: : Статистические методы обработки 
результатов измерений

уметь: Систематизировать результаты 
измерений, экспериментов и испытаний

владеть: Основными  методами  обработки 
данных экспериментов, измерений и 
испытаний

хорошо/
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных работ

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  Статистические методы обработки 
результатов измерений

уметь: Систематизировать результаты 
измерений, экспериментов и испытаний
 
владеть: Практическими методами  
обработки данных экспериментов, 
измерений и испытаний, основами  
планирования экспериментов

отлично/
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных работ

 ПК-8. Способность 
использовать 
технические средства 
для измерения и 
контроля основных 
параметров 
технологического 
процесса 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Технические характеристики 
электроизмерительных приборов и схемы их 
включения

уметь: Пользоваться 
электроизмерительными приборами. 
Самостоятельно проводить элементарные 
электрические измерения 

владеть: Практическими подходом  
подбора приборов для определения  
характеристик и  показателей 
электрических машин с целью применения 
в профессиональной (практической) 
деятельности

удовлетво
рительно/
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных работ

С
ре

дн
ий

  у
ро

ве
нь

знать: Технические характеристики 
электроизмерительных приборов и схемы их 
включения

уметь: Пользоваться 
электроизмерительными приборами. 
Самостоятельно проводить элементарные 
электрические измерения

владеть: Практическими методами 
подбора приборов для определения  
характеристик и  показателей 
электрических машин с целью применения 
в профессиональной (практической) 
деятельности

хорошо/
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных работ
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В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Технические характеристики 
электроизмерительных приборов и схемы их 
включения

 
уметь: Пользоваться 
электроизмерительными приборами. 
Самостоятельно проводить элементарные 
электрические измерения: 

владеть: : Навыками и методами подбора 
приборов для определения  характеристик и
показателей электрических машин с целью 
применения в профессиональной 
(практической) деятельности

отлично/
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных работ

ПК-9.  Способность
составлять и оформлять
типовую  техническую
документацию 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Требования учебно-методической 
литературы по правилам оформления  
отчетов по лабораторным работам и 
курсовым работам

уметь: Самостоятельно составлять отчеты 
по лабораторным работам и расчетно-
пояснительные записки по курсовым 
работам

владеть: Методами составления 
технических документов

удовлет
ворител

ьно/
зачтено

Защита
лабораторных работ
и курсового проекта

С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

знать:  Требования  учебно-методической
литературы  по  правилам  оформления
отчетов  по  лабораторным  работам  и
курсовым работам

уметь: Самостоятельно составлять отчеты 
по лабораторным работам и расчетно-
пояснительные записки по курсовым 
работам

владеть: Практическими методами 
составления технических документов

хорошо
/

зачтено

Защита
лабораторных работ
и курсового проекта

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  Требования  учебно-методической
литературы  по  правилам  оформления
отчетов  по  лабораторным  работам  и
курсовым работам

уметь: Самостоятельно составлять отчеты 
по лабораторным работам и расчетно-
пояснительные записки по курсовым 
работам

владеть: Навыками  составления 
технических документов

отличн
о/

зачтено

Защита
лабораторных работ
и курсового проекта

Оценочные средства остаточных знаний (тест)
1   Трансформатор является преобразователем 

а) электрической энергии с одними параметрами в другие
б) электрической энергии одной частоты в другую
в) механической энергии в электрическую
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г) электрической энергии в механическую
2  Электродвигатель является преобразователем 

а) электрической энергии с одними параметрами в другие
б) электрической энергии одной частоты в другую
в) механической энергии в электрическую
г) электрической энергии в механическую

3 Генератор является преобразователем 
а) электрической энергии с одними параметрами в другие
б) электрической энергии одной частоты в другую
в) механической энергии в электрическую
г) электрической энергии в механическую

4 Зависимость напряжения на зажимах трансформатора от тока нагрузки называется
а) нагрузочной
б) внешней
в) внутренней
г) электромеханической 

5 Соотношение выходной мощности трансформатора к  потребляемой называется
а) коэффициентом трансформации
б) коэффициентом полезного действия
в) коэффициентом передачи
г) коэффициентом повышения

6 Коэффициент трансформатора это
а) соотношение чисел витков первичной и вторичной обмоток
б) соотношение напряжений на зажимах первичной и вторичной обмоток
в) соотношение токов первичной и вторичной обмоток
г) соотношение токов первичной и вторичной обмоток

7 Напряжение сети, питающего трансформатор и ЭДС первичной обмотки сдвинуты по фазе на
а) 90º 
б) 180º
в) 0º
г) 270º

8 Потребляемая мощность трансформатора в режиме холостого хода вызвана
а) потерями в обмотках трансформатора
б) потерями в сердечниках (магнитопроводе)
в) электростатическими потерями
г) токами утечки

9 Произведение U1I1  определяет 
а) потребляемую активную мощность трансформатора
б) потребляемую реактивную мощность трансформатора
в) рассеиваемую мощность трансформатора
г) полную мощность трансформатора

10 Соотношение для трансформатора β = I2/ I2Н  называется 
а) перегрузочной способностью
б) коэффициентом нагрузки
в) передаточным отношением
г) коэффициентом мощности

11 Скорость вращения ротора асинхронного двигателя 
а) меньше скорости вращения вращающегося электромагнитного поля статора
б) больше скорости вращения вращающегося электромагнитного поля статора
в) равна скорости вращения вращающегося электромагнитного поля статора
г) не зависит от скорости вращения вращающегося электромагнитного поля статора 

12 Зависимость скорости вращения ротора от момента на валу электродвигателя называется 
а) электромеханической характеристикой
б) механической характеристикой
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в) передаточным отношением
г) коэффициентом преобразования

13 В обмотках ротора асинхронного двигателя протекает 
а) переменный ток
б) постоянный ток
в) выпрямленный переменный ток
г) отсутствует ток

14 Скорость вращения асинхронного двигателя
а) зависит от тока в обмотках полюсов и числа полюсов на статоре
б) не зависит от числа полюсов на статоре
в) постоянна
г) пропорциональна числу полюсов на статоре

15 Частота переменного тока в обмотках ротора  при неподвижном роторе 
а) больше частоты тока в обмотках статора
б) меньше частоты тока в обмотках статора
в) не зависит от частоты тока в обмотках статора
г) равна частоте тока в обмотках статора

16 Режим «короткого замыкания» для асинхронного двигателя
а) при короткозамкнутых обмотках статора
б) при скорости вращения больше скорости вращения поля статора
в) при неподвижном роторе
г) при разомкнутых обмотках ротора

17 Механическая характеристика  асинхронного двигателя приведена на рис.1 графиком
а) 1
б) 3
в) 2
г) 4

Рис.1.  Механические характеристики электродвигателей
18 Соотношение  ω2Μ2/U1I1cosφ1 для асинхронного двигателя определяет

а) передаточное отношение
б) коэффициент трансформации
в) электромеханическую характеристику
г) коэффициент полезного действия

19 В режиме динамического торможения асинхронного двигателя
а) изменяется порядок чередования фаз обмоток  статора
б) к обмоткам статора подключается постоянное напряжение
в) к обмоткам статора подключается батарея конденсаторов
г) к обмоткам статора подключается пониженное переменное напряжение

20 Как  изменится  скорость  вращения  ротора  асинхронного  двигателя  с  фазным ротором если
ввести Rдоб в цепь обмотки ротора 

а) не изменится
б) увеличится
г) уменьшится
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28  При  увеличении  механической  нагрузки  на  валу  скорость  вращения  ротора  синхронного
двигателя  

а) значительно уменьшается
б) немного уменьшается
в) не изменяется
г) увеличится

29 Механическая характеристика  синхронного двигателя приведена на рис.1 графиком
а) 1
б) 3
в) 2
г) 4

30 Реакция якоря синхронного генератора при симметричной индуктивной нагрузке
а) продольно-поперечная намагничивающая
б) продольная намагничивающая
в) продольная размагничивающая
г) нулевая

31 Угол нагрузки в синхронных машинах это
а) угол между векторами напряжения и тока в обмотке якоря фазы
б) угол между векторами ЭДС и тока в обмотке якоря фазы
г) угол между векторами ЭДС и напряжения на обмотках якоря фазы
д) угол между продольной и поперечными осями ротора

32  Электромагнитный момент  неявнополюсной синхронной  машины  достигает  максимального
значения

а) при углах нагрузки больше 90º
б) при углах нагрузки меньше 90º
в) при угле нагрузки 90º
г) при угле нагрузки 0º

33 Характеристика короткого замыкания синхронного генератора - эта зависимость
а) Iк = f(Iа)
б) Iк = f(Iв)
в) Iк = f(Uа)
г) Iк = f(E10)

34 Характеристика трехфазного короткого замыкания синхронного генератора -эта зависимость
приведена на рис.2 прямой

Рис.2. Характеристики короткого замыкания синхронного генератора
а) 1
б) 3
в) 1 и 2
г) 2

35 Перевозбужденный синхронный электродвигатель
а) потребляет реактивный ток из сети
б) отдает реактивный ток в сеть
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в) не изменяет значение реактивного тока
36 Для увеличения перегрузочной способности синхронного двигателя необходимо

а) увеличить нагрузочный момент на валу
б) уменьшить ток возбуждения
в) увеличить ток возбуждения
г) уменьшить момент нагрузки на валу

37 Синхронный компенсатор предназначен
а) момент нагрузки на валу
б) компенсировать изменение угла нагрузки
в) компенсировать реактивный ток
г) компенсировать изменение сопротивления обмоток фаз под нагрузкой

38 Какой ток протекает по обмотке якоря машин постоянного тока
а) постоянный
б) выпрямленный однополупериодный
в) переменный
г) трехфазный переменный

39 Чему равен ток в обмотке якоря машин постоянного тока при отсутствии тока во внешней цепи
а) номинальному значению
б) 0,5 от номинального значения 
в) двойному номинальному току
г) нулю

40  Механической  характеристике  электродвигателя  постоянного  тока  с  последовательным
возбуждением соответствует график 

а) 1
б) 3
в) 4
г) 2

41  Механической  характеристике  электродвигателя  постоянного  тока  с  параллельным
возбуждением соответствует график 

а) 1
б) 3
в) 4
г) 2

42 Какой генератор постоянного тока допускает работу в режиме «короткого замыкания»
а) параллельного возбуждения
б) последовательного возбуждения
в) независимого возбуждения
г) смешанного возбуждения

43 Реакция якоря машин постоянного тока
а) продольная
б) поперечная
в) продольно-поперечная
г) нулевая

44 Для реверсирования двигателя постоянного тока необходимо 
а) изменить полярность источника питания
б) изменить полярность питания одного из частей
в) поменять местами щетки 
г)включить выпрямитель в цепь якоря

45 Коллекторно-щеточный узел в двигателе постоянного тока  выполняет роль
а) накопителя энергии
б) выпрямителя
в) инвертора
г) усилителя
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46 При уменьшении магнитного потока обмотки возбуждения электродвигателя постоянного тока
независимого возбуждения скорость вращения якоря

а) увеличивается
б) остается неизменной
в) уменьшается
г) падает до нуля

47  Пуск  электродвигателя  постоянного  тока  последовательного  возбуждения  запрещается
производить
а) при пониженном напряжении питания
б) при отсутствии момента нагрузки 
в) без добавочного сопротивления в цепи якоря 
г) при шунтированной обмотке якоря

Оценочные средства промежуточного контроля :
Вопросы для подготовки к зачету

1.Понятие «электромеханика» и область применения электромеханических устройств.
2. Основные законы электромеханики.
3. Однофазные и трехфазные трансформаторы. 
4.  Режимы работы трансформаторов. 
5.  Внешние характеристики трансформаторов. 
6.  Принцип действия однофазного трансформатора.
7.  Режим и опыт холостого хода однофазного трансформатора.
8.  Работа трансформатора под нагрузкой.
 9.  Режим и опыт короткого замыкания трансформатора.
10.  Группы соединений обмоток трансформаторов.
11.  Уравнение намагничивающих сил трансформатора (МДС).
12.  Метод опытного определения сопротивлений обмоток трансформатора.
13.  Устройство однофазного двухобмоточного трансформатора.
14.  Опыт короткого замыкания  трансформатора. Какие параметры определяются из этого

опыта?
15.  Схема замещения трансформатора для режима холостого хода.
16.  Векторная диаграмма трансформатора при нагрузке. Порядок построения.
17.   Т – образная схема замещения трансформатора.
18.  Внешние характеристики трансформатора.
19.  Что такое напряжение КЗ?
20.  Можно ли выполнить опыт КЗ при замыкании первичных обмоток трансформатора?
 21.  Приведение параметров вторичной обмотки трансформатора  к первичной.
 22.  От чего зависит  индуктивное сопротивление обмоток трансформатора?
23.  Закон электромагнитной индукции для трансформатора.
 24.   Опыт  холостого  хода  трансформатора.  Схемы,  параметры  определяемые  при  этом

опыте.
 25.  Изменение внешних характеристик трансформатора при изменении характера нагрузки.
26.  Потери в трансформаторе. КПД трансформатора.
27.  Основной закон магнитной цепи в трансформаторе. 
28.   Схема замещения трансформатора для режима КЗ.
29.   Напишите уравнения токов трансформатора при известных мощностях S1,  U1,  Kтр и  cos

φ1 и   cos φ2.
 30.  Приведение параметров вторичной обмотки к первичной: основные соотношения.
 31.  Какие параметры трансформатора определяются  из опыта короткого замыкания?
32.    Как  определить  число  витков  обмоток  трансформатора  при  известной  индукции

магнитного поля в сердечнике?
 33.  Kакие данные относятся к паспортным данным трансформатора ?
34. Какие потери существуют при работе трансформатора ?
35.  Конструкция активных частей машин переменного тока.
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36.  Виды пазов в электрических машинах переменного тока.  
37.  Вращающееся магнитное поле в машинах переменного тока и условия его появления.
38.  Индуктивные сопротивления обмоток.
39. Асинхронные машины переменного тока. Принцип действия, конструкции. 
40.  Устройство и режимы работы трехфазной асинхронной машины.
41.  Асинхронный двигатель в режиме холостого хода.
42.  Асинхронный двигатель при нагрузке на валу.
43.  Вращающиеся магнитные поля АД: статора и ротора.  
44.  Приведение обмотки ротора к статору.
45.   Основные уравнения электрического состояния фазы статора  и ротора асинхронного

двигателя.
46.  Векторная диаграмма асинхронной машины. 
47.  Схемы замещения  фазы асинхронной машины.
48.  Энергетическая диаграмма асинхронного двигателя, потери и КПД.
49.  Электромагнитный момент асинхронной машины.
50.  Механическая характеристика асинхронной машины.
51.  Процесс пуска  и условия устойчивой работы асинхронного двигателя.
52.  Методы регулирования частоты вращения асинхронного двигателя.
53.  Двухфазные и однофазные асинхронные двигатели.
54.  Электрическое торможение асинхронного двигателя. 
55.  Асинхронный двигатель в генераторном режиме. Необходимые условия  работы.

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Синхронные электрические машины. Назначение и области применения. 
2. Устройство и принцип работы синхронных машин переменного тока.
3. Номинальные данные и характеристики синхронных машин.  
4. Система возбуждения синхронных машин. 
5. Реакция якоря синхронной машины при симметричной индуктивной  нагрузке.
6. Синхронный генератор, уравнения напряжений на зажимах. 
7. Реакция якоря синхронной машины при симметричной емкостной  нагрузке. 
8. Уравнения электрического состояния фазы синхронного генератора (СГ). 
9. Схема замещения и векторная диаграмма фазы неявнополюсного СГ.
10. Метод двух реакций в СГ.
11. Векторная диаграмма фазы неявнополюсного СГ.
12. Энергетический баланс и КПД  СГ. 
13. Параллельная работа СГ в электрической сети большой мощности.
14. Метод и условия  точной синхронизации СГ.
15. Метод и условия  грубой синхронизации СГ.
16. Электромагнитный момент СГ. 
17. Угловая характеристика СГ.
18. U-образная характеристики СГ.
19. Регулирование активной мощности СГ. 
20. Регулирование реактивной мощности СГ. 
21. Изменения напряжения при нагрузке СГ. 
22. Характеристика короткого замыкания, отношение короткого замыкания СГ.
23. Внешние, регулировочные и нагрузочные характеристики СГ. 
24. Перегрузочная способность СГ.
25. Уравнение электрического состояния фазы синхронного двигателя (СД). 
26. Схема замещения и векторная диаграмма фазы СД.
27. Электромагнитный момент СД.
28. U-образная характеристика СД.
29. Угловая характеристики СД. Перегрузочная способность СД. 
30. Регулирование реактивной мощности СД. 
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31. Пуск СД в ход.
32. Синхронный компенсатор. 
33. Машины постоянного тока (МПТ). Назначение. Типы машин. 
34. Принцип работы и конструкция МПТ. 
35. Обмотки якоря МПТ. 
36. Создание ЭДС в обмотке якоря МПТ. 
37. Магнитное поле в зазоре МПТ. 
38. Вращающие моменты в МПТ.
39. Режимы работы машины постоянного тока (МПТ).
40. Электромагнитный момент МПТ.
41. Реакция якоря в МПТ.
42. Генератор постоянного тока с независимым возбуждением и его характеристики.
43. Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением и его характеристики.
44.  Генератор постоянного тока с последовательным и смешанным возбуждением и его

характеристики
45. Двигатель  постоянного  тока  (ДПТ)  с  независимым  возбуждением  и  его

характеристики.
46. ДПТ с параллельным возбуждением и его характеристики.
47. ДПТ со смешанным возбуждением и его характеристики.
48. Роль коллектора в машинах постоянного тока.
49. Пуск электродвигателей постоянного тока.
50. Регулирование частоты вращения  ротора ДПТ.
51. Особенности пуска ДПТ последовательного возбуждения.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература:
1.  Поляков  А.  Е.  Электрические  машины,  элетропривод  и  системы  интеллектуального

управления  элетротех.  комплексами  [Электронный  ресурс]  /А.Е.Поляков,  А.В.Чесноков,
Е.М.Филимонова - М.: Форум,ИНФРА-М, 2015. - 224 с. - (ВО: Бакалавриат). - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=506589

2.  Игнатович  В.  М.Электрические  машины  и  трансформаторы  [Электронный  ресурс]:
учебное пособие / Игнатович В.М., Ройз Ш.С. - Томск:Изд-во Томского политех. университета,
2013. - 182 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=673035

б) дополнительная литература:
1.  Петров,  И.  И.   Лабораторный  практикум  по  дисциплине  "Электрические  машины"

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие  / И. И. Петров. - Чебоксары : ЧПИ (ф) МГОУ, 2013.
- 167 с. - Режим доступа : http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_

2. Беспалов, В. Я. Электрические машины [Электронный ресурс] : учебник / В. Я. Беспалов,
Н. Ф. Котеленец. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2013. - 320 с. - Режим доступа :
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины 

1.  eLIBRARY.RU  [Электронный  ресурс]  :  электронная  библиотека.  –  Режим  доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

2.  Znanium.com  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система.  –  Режим
доступа: http://znanium.com. 

3.  Консультант  Плюс  [Электронный  ресурс]  :  справочно-правовая  система.  –  Режим
доступ:  http://www.consultant.ru.

4.  «КнигаФонд»  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система.  –  Режим
доступа : http://www.knigafund.ru.
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5.  ГАРАНТ  [Электронный  ресурс]  :  информационно-правовой  портал.  –Режим
доступа :http://www.garant.ru.

6. КОДЕКС / ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – Режим
доступа : http://www.kodeks.ru. 

7.  Электронный каталог  Национальной  библиотеки  ЧР  [Электронный ресурс].  –  Режим
доступа: http://www.nbchr.ru.

8. Издательство ЛАНЬ [Электронный ресурс ] : электронно-библиотечная система. – Режим
доступа : https://e.lanbook.com/.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Лекционные занятия по дисциплине «Электрические машины» проводятся в аудиториях,
оснащенных  проектором  с  применением  демонстрационного  материала,  который  носит
преимущественно иллюстративный характер в виде схем, графиков, формул и текстовой части. 

В начале занятий ставятся цели и задачи, проводится демонстрация слайдов, в ходе лекций
осуществляется связь с аудиторией в виде вопросов и ответов.

Студент,  прорабатывая  лекционный  материал  и  методические  указания,  готовится  к
выполнению  практической  работы  по  рассмотренной  теме.  В  случае   пропуска   лекций
отдельными  студентами  лекционный  материал  прорабатывается  ими  самостоятельно,
оформляются рефераты.

При проведении практических занятий по дисциплине «Электрические машины» студенты
получают  исходные  данные  для  выполнения  расчетов.  После  проведения  контрольного  опроса,
студенты приступают к выполнению задания под руководством преподавателя  по дисциплине.

Студенты  выполняют  расчеты,  проводят  исследования  характеристик  электрических
машин, при этом пользуются методическими указаниями, разработанными на кафедре, которые
содержат теоретические основы, порядок выполнения, расчетные формулы, справочные данные. 

При выполнении работ в отчеты по лабораторным занятиям вносятся необходимые записи.
По  окончании  расчетов  студент  оформляет  отчет  по  работе  и  представляет  его  на  проверку
преподавателю, который  проводит контрольный опрос по пройденной теме с целью определения
уровня полученных знаний. 

 
11.  Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении

образовательного процесса

1. Операционная система Windows.
2. Текстовый редактор MS Word.
3. Графический редактор MS Paint.
4. Средства подготовки презентации Power Point.
5. Лицензионные программы Microsoff Office 2007.
6. Электронные таблицы Microsoff Excel.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1БВ17
Электрические

машины

2б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 60) -

Лаборатория
электрических

машин

Столы-14 шт.
Стулья -27шт.
Доска учебная-1шт.
Стенд   для  определения
характеристик  асинхронного
электродвигателя  с  фазным
ротором  и  синхронного
неявнополюсного
электродвигателя-1шт.
Стенд   для  исследования
параметров  и  характеристик
однофазного  трансформатора  и
определения  характеристик
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синхронного генератора-1шт.
Стенд   для  определения
характеристик  асинхронного
короткозамкнутого
электродвигателя,  генератора
постоянного тока с независимым
возбуждением  и  исследования
частотно-регулируемого
электропривода-1шт
Стенд   для  определения
характеристик  электродвигателя
постоянного тока с независимым,
параллельным  и
последовательным
возбуждением,  исследований
характеристик  электроприводов
постоянного тока-1шт.
Электроустановка  «Вакуумный
выключатель»-1шт.
Стенд  оперативного  тока
подстанции-1шт.
Источник ПЭФ-3-1шт.
Источник НТР 30.5-1шт.
Трансформатор тока УТТ5-1шт.
Трансформатор  тока  УТТ5М-
1шт.
Электродвигатель 3АР63-1шт.
Электродвигатель МУН1-1шт.

212 б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 60) -

Лекционная
Кабинет

электроэнергетическ
их систем

Столы -28шт.
Стулья -47шт.
Системный блок -1шт.
Монитор Acer -1шт.
Клавиатура Oklick -1шт.
Мышь A4Tech -1шт.
Проектор Toshiba -1шт.
Экран -1шт.
Доска учебная-1шт.
Стенды -7шт.

Антивирус  Касперского  (150-
249  Node  2  year,  договор  от
09.11.2016
Windows 7  OLPNLAcdmc
(Договор №Д03 от 30.05.2012) с
допсоглашениями от 29.04.14 и
01.09.16

Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  Dream  Spark
Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic(Microsoft
Open License,  Номер лицензии-
42661846  от 30.08.2007)  с
допсоглашениями от 29.04.14  и
01.09.16

Гарант  (Договор  от  13.04.2017
№ Г-220/2017)
Консультант  (Договор  от
09.01.2017)

210б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса,60) -

Помещение для
хранения и

профилактического
обслуживания

учебного
оборудования

Стеллаж -2шт.

103а (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса, 54) -

Кабинет
самостоятельной

работы

Столы -7шт.
Стулья -7шт.
Системный блок -7шт.
Монитор Acer -2шт.
Монитор Samsung -2шт.

Антивирус  Касперского  (150-
249  Node  2  year,  договор  от
09.11.2016
Windows 7
OLPNLAcdmc(Договор  №Д03
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Монитор Asus -1шт.
Монитор Benq -2шт.
Клавиатура Oklick -6шт.
Клавиатура Logitech -1шт.
Мышь Genius  -4шт.
Мышь A4Tech – 3шт.
Картина -2шт.
Наушник -1компл.

от  30.05.2012)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и
01.09.16

Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  Dream  Spark
Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic(Microsoft
Open License,  Номер лицензии-
42661846от 30.08.2007)  с
допсоглашениями от 29.04.14  и
01.09.16

Microsoft Office 2010  Acdmc
(Договор №Д03 от 30.05.2012) с
допсоглашениями от 29.04.14 и
01.09.16

Гарант(Договор  от  13.04.2017
№ Г-220/2017)
Консультант  (Договор  от
09.01.2017)

13 (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса,54) -
Кабинет курсового

проектирования

Столы -11шт
Стулья -17шт.
Системный блок -3шт.
Монитор Samsung –2шт.
Монитор LG –1шт.
КлавиатураAcer -1шт.
КлавиатураCrown -1шт.
КлавиатураDefender -1шт.
МышьGenius -2шт.
Мышь  Acer -1шт.
Доска учебная -1шт.

Антивирус  Касперского  (150-
249  Node  2  year,  договор  от
09.11.2016
Windows 7  OLPNLAcdmc
(Договор №Д03 от 30.05.2012) с
допсоглашениями от 29.04.14 и
01.09.16

Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  Dream  Spark
Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic(Microsoft
Open License,  Номер лицензии-
42661846от 30.08.2007)
Microsoft Office 2010  Acdmc
(Договор №Д03 от 30.05.2012) с
допсоглашениями от 29.04.14 и
01.09.16

AutoCAD(product  key  -  797I1,
serial number - 563-02388902)
Лира 10.4 (Договор № 160/2015 
от 08.10.2015)
ЛИРА-САПР  2017  PRO
(Договор № 3319/Ч от
29.11.2017)
ГРАНД-Смета,  версия
«SТUDENТ»  (договор  №
077ГПЦ00000721 29.11.2017 г.)
Гарант  (Договор  от  13.04.2017
№ Г-220/2017)
Консультант  (Договор  от
09.01.2017)
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол № 8 от «10»
апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении  образовательного
процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных  профессиональных  баз
данных  и  информационных  справочных  системах,  актуализации  тем  для
самостоятельной работы 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 № Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 
Код 
контролируемо
й компетенции

Наименование  
оценочного средства (опрос, доклад,

инд. задание, тест, зачет, экзамен)
1. 1.Основные законы 

электромеханики
ОПК-1 Зачет

2. 2.Трансформаторы переменного 
тока

ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3

Опрос, зачет

3. 3.Характеристики трансформаторов ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3,  ПК-1, 
ПК-2, ПК-8, 
ПК-9

Опрос, индивидуальное задание, 
защита лабораторных работ

4. 4.Параллельная работа 
трансформаторов

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3

Опрос, тест, зачет

5. 5.Вращающиеся машины 
переменного тока

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3

Опрос, тест, зачет

6. 6.Асинхронные машины ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3

Опрос, тест, зачет

7. 7.Характеристики асинхронных 
машин

ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-8, ПК-9

Опрос, индивидуальное задание, 
защита лабораторных работ, зачет

8. 8.Режимы работы асинхронных 
машин

ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-8, ПК-9

Опрос, индивидуальное задание, 
защита лабораторных работ, зачет

9. 9.Синхронные машины ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3

Опрос, тест, экзамен

10. 10.Реакция якоря в синхронных 
машинах

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, 

Опрос, тест, экзамен

11. 11.Параллельная работа 
синхронных генераторов 

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-

Опрос, тест, экзамен

12. 12.Режимы работы синхронных 
машин

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3,  ПК-1, 
ПК-2, ПК-8, 
ПК-9

Опрос, индивидуальное задание, 
защита лабораторных работ,  
экзамен

13. 13.Характеристики синхронных 
машин

ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-8, ПК-9

Опрос, индивидуальное задание, 
защита лабораторных работ,  
экзамен

14. 14.Машины постоянного тока ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3 

Опрос, тест, экзамен

15. 15.Реакция якоря в машинах 
пост.тока

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3 

Опрос, тест, экзамен

16. 16.Режимы работы машин пост.тока ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-8, ПК-9

Опрос, индивидуальное задание, 
защита лабораторных работ, зачет, 
экзамен

17. 17.Характеристики машин 
пост.тока

ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-8, ПК-9

Опрос, индивидуальное задание, 
защита лабораторных работ, зачет, 
экзамен

18. 18.Курсовой проект ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-9

Индивидуальное задание, защита 
курсового проекта



2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ
СФОРМИРОВАННОСТИ, ОПИСАНИЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

и
ко

м
пе

те
нц

ии

Показатели достижения заданного уровня
освоения компетенции и критерии

оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Способы и средства

оценивания уровня
сформированности

компетенции

ОПК-1. Способность 
осуществлять поиск, 
хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников 
и баз данных, 
представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых технологий 
 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Перечень требуемой для изучения 
дисциплины учебной, учебно-методической, 
технической литературы.
уметь: Пользоваться персональным 
компьютером и прикладными программами
владеть: Минимальным уровнем  знаний  по
физике, электричеству, магнетизму, 
теоретической  электротехнике, высшей 
математике, теории комплексных чисел, 
электрическим машинам , необходимым для 
решения учебных задач. 

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос, результаты 
практических 
занятий

Средн
ий

урове
нь

знать: Перечень требуемой для изучения 
дисциплины учебной, учебно-методической, 
технической литературы.

уметь: Пользоваться персональным 
компьютером и прикладными программами

владеть: Уровнем  знаний  по физике, 
электричеству, магнетизму, теоретической  
электротехнике, высшей математике, теории 
комплексных чисел, электрическим 
машинам , необходимым для решения 
практических задач по электрическим 
машинам.

хорошо/
зачтено

Опрос, результаты 
практических 
занятий

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Перечень требуемой для изучения 
дисциплины учебной, учебно-методической, 
технической литературы.

уметь: Пользоваться персональным 
компьютером и прикладными программами

владеть: Уровнем  знаний  по физике, 
электричеству, магнетизму, теоретической  
электротехнике, высшей математике, теории 
комплексных чисел, электрическим 
машинам , необходимым для анализа 
рабочих процессов в электромеханических 
устройствах

отлично/
зачтено

Опрос, результаты 
практических 
занятий



ОПК-2. Способность 
применять 
соответствующий 
физико-математический 
аппарат, методы анализа
и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при 
решении 
профессиональных задач

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Основные законы физики в области 
электричества, магнетизма, основные законы
электротехники и электормеханики, 
физические процессы, происходящие при 
преобразовании электроэнергии в другие 
виды энергии; 
уметь: Применять полученные знания для 
выполнения простейших типовых расчетов 
по определению основных параметров  
электрических машин и трансформаторов.
владеть: Простейшими аналитическими 
методами расчета и  оценки характеристик 
электрических машин и трансформаторов, 
простейшими приемами по расчету,  анализу
и  оценке основных параметров и 
характеристик электрических машин

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос, результаты 
практических 
занятий, курсовое 
проектирование, 
зачет

С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

знать: Основные законы физики в области 
электричества, магнетизма, основные законы
электротехники и электормеханики, 
физические процессы, происходящие при 
преобразовании электроэнергии в другие 
виды энергии;

уметь: Применять полученные знания для 
выполнения простейших типовых расчетов 
по определению основных параметров  
электрических машин и трансформаторов.

владеть: Основными общепринятыми 
аналитическими методами расчета и  оценки 
рабочих характеристик электрических 
машин и трансформаторов, основными 
приемами по расчету и  анализу,  
определению основных параметров и 
характеристик электрических машин

хорошо/
зачтено

Опрос, результаты 
практических 
занятий, курсовое 
проектирование, 
зачет

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Основные законы физики в области 
электричества, магнетизма, основные законы
электротехники и электормеханики, 
физические процессы, происходящие при 
преобразовании электроэнергии в другие 
виды энергии;

уметь: Применять полученные знания для 
выполнения простейших типовых расчетов 
по определению основных параметров  
электрических машин и трансформаторов.

владеть: Аналитическими методами расчета
и  оценки рабочих характеристик 
электрических машин и трансформаторов,  
приемами по расчету и  анализу,  
определению основных параметров и 
характеристик электрических машин при 
разных воздействующих внешних факторах

отлично/
зачтено

Опрос, результаты 
практических 
занятий, курсовое 
проектирование, 
зачет



ОПК-3. Способность 
использовать методы 
анализа и 
моделирования 
электрических цепей

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Методики расчета и  оценки 
рабочих характеристик электрических 
машин и трансформаторов.

уметь: Определять аналитическим 
способом основные  параметры и рабочие 
характеристики электрических машин и 
трансформаторов.

владеть: Простейшими методами оценки 
влияния характеристик и свойств 
электрических машин и трансформаторов 
на  энергосистему.

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос, результаты 
практических 
занятий,  зачет

С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

знать: : Методики расчета и  оценки 
рабочих характеристик электрических 
машин и трансформаторов.

уметь: Определять аналитическим 
способом основные  параметры и рабочие 
характеристики электрических машин и 
трансформаторов.

владеть: Основными практическими 
методами оценки влияния характеристик 
и свойств электрических машин и 
трансформаторов на  энергосистему.

хорошо/ 
зачтено

Опрос, результаты 
практических 
занятий, зачет

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:. : Методики расчета и  оценки 
рабочих характеристик электрических 
машин и трансформаторов.

уметь: Определять аналитическим 
способом основные  параметры и рабочие 
характеристики электрических машин и 
трансформаторов.

владеть:  Методами анализа  влияния 
характеристик и свойств электрических 
машин и трансформаторов на  
энергосистему.

отлично/ 
зачтено

Опрос, результаты 
практических 
занятий, зачет

ПК-1. Способность 
участвовать в 
планировании, 
подготовке и 
выполнении типовых 
экспериментальных 
исследований по 
заданной методике

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Основные   законы преобразования
электрической энергии в другие виды 
энергии, происходящие в электрических 
машинах, рабочие характеристики 
основных типов электродвигателей и 
трансформаторов, характеристики 
приборов и оборудования для 
экспериментов

уметь: Пользоваться экспериментальными 
установками, приборами и оборудованием  
для экспериментальных работ. 

Участвовать в самостоятельной работе в 
составе группы по элементарным 
лабораторным исследования 
электрических машин

владеть: Навыками по разработке 
простейших схем включения 
электрических машин для  
экспериментального определения 
характеристик электрических машин

удовлетво
рительно/
зачтено

Опрос при 
подготовке к 
лабораторным 
работам, защита 
лабораторных работ



С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

знать: Основные   законы преобразования
электрической энергии в другие виды 
энергии, происходящие в электрических 
машинах, рабочие характеристики 
основных типов электродвигателей и 
трансформаторов, характеристики 
приборов и оборудования для 
экспериментов

 
уметь: Пользоваться экспериментальными 
установками, приборами и оборудованием  
для экспериментальных работ. 

Самостоятельно проводить элементарные 
лабораторные исследования 
электрических машин

владеть: Навыками по разработке 
простейших схем включения и сборки 
схем  с электрическими машинами для  
экспериментального определения 
характеристик.

хорошо/ 
зачтено

Опрос при 
подготовке к 
лабораторным 
работам, защита 
лабораторных работ

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Основные   законы преобразования
электрической энергии в другие виды 
энергии, происходящие в электрических 
машинах, рабочие характеристики 
основных типов электродвигателей и 
трансформаторов, характеристики 
приборов и оборудования для 
экспериментов

уметь: Пользоваться экспериментальными 
установками, приборами и оборудованием  
для экспериментальных работ. 
Самостоятельно проводить элементарные 
лабораторные исследования электрических 
машин

: 
владеть: Навыками по разработке  
сложных  схем включения электрических 
машин для  экспериментального 
определения характеристик электрических 
машин, сборке схем проведении 
экспериментов

отлично/ 
зачтено

Опрос при 
подготовке к 
лабораторным 
работам, защита 
лабораторных работ

ПК-2. Способность 
обрабатывать 
результаты 
экспериментов 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Статистические методы обработки 
результатов измерений

уметь: Систематизировать результаты 
измерений, экспериментов и испытаний

владеть: Простейшими практическими 
методами  обработки данных 
экспериментов, измерений и испытаний.

удовлетво
рительно/
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных работ

С
ре

дн
ий

  у
ро

ве
нь

знать: : Статистические методы обработки 
результатов измерений

уметь: Систематизировать результаты 
измерений, экспериментов и испытаний

владеть: Основными  методами  обработки 
данных экспериментов, измерений и 
испытаний

хорошо/ 
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных работ



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: : Статистические методы обработки 
результатов измерений

уметь: Систематизировать результаты 
измерений, экспериментов и испытаний
 
владеть: Практическими методами  
обработки данных экспериментов, 
измерений и испытаний, основами  
планирования экспериментов

отлично/ 
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных работ

 ПК-8. Способность 
использовать 
технические средства 
для измерения и 
контроля основных 
параметров 
технологического 
процесса 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Технические характеристики 
электроизмерительных приборов и схемы их 
включения

уметь: Пользоваться 
электроизмерительными приборами. 
Самостоятельно проводить элементарные 
электрические измерения 
владеть: Практическими подходом  
подбора приборов для определения  
характеристик и  показателей 
электрических машин с целью применения 
в профессиональной (практической) 
деятельности

удовлетво
рительно/
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных работ

С
ре

дн
ий

  у
ро

ве
нь

знать: Технические характеристики 
электроизмерительных приборов и схемы их 
включения

уметь: Пользоваться 
электроизмерительными приборами. 
Самостоятельно проводить элементарные 
электрические измерения

владеть: : Практическими методами 
подбора приборов для определения  
характеристик и  показателей 
электрических машин с целью применения 
в профессиональной (практической) 
деятельности

хорошо/ 
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных работ

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Технические характеристики 
электроизмерительных приборов и схемы их 
включения

 
уметь: Пользоваться 
электроизмерительными приборами. 
Самостоятельно проводить элементарные 
электрические измерения: 

владеть: : Навыками и методами подбора 
приборов для определения  характеристик и
показателей электрических машин с целью 
применения в профессиональной 
(практической) деятельности

отлично/ 
зачтено

Выполнение и  
защита 
лабораторных работ



ПК-9. Способность 
составлять и оформлять
типовую техническую 
документацию 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Требования учебно-методической 
литературы по правилам оформления  
отчетов по лабораторным работам и 
курсовым работам

уметь: Самостоятельно составлять отчеты 
по лабораторным работам и расчетно-
пояснительные записки по курсовым 
работам

владеть: Методами составления 
технических документов

удовлет
ворител

ьно/
зачтено

Защита 
лабораторных работ
и курсового проекта

С
ре

дн
ий

 у
ро

ве
нь

знать: Требования учебно-методической 
литературы по правилам оформления  
отчетов по лабораторным работам и 
курсовым работам

уметь: Самостоятельно составлять отчеты 
по лабораторным работам и расчетно-
пояснительные записки по курсовым 
работам

владеть: Практическими методами 
составления технических документов

хорошо
/

зачтено

Защита 
лабораторных работ
и курсового проекта

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: Требования учебно-методической 
литературы по правилам оформления  
отчетов по лабораторным работам и 
курсовым работам

уметь: Самостоятельно составлять отчеты 
по лабораторным работам и расчетно-
пояснительные записки по курсовым 
работам

владеть: Навыками  составления 
технических документов

отличн
о/

зачтено

Защита 
лабораторных работ
и курсового проекта

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

1. Понятие «электромеханика»  и область применения электромеханических  
устройств

2. Принцип действия трансформатора.
3. Устройство трансформатора.
4. Какие материалы применяются в электрических машинах и 

трансформаторах?
5. Какая разница между повышающим и  понижающим трансформатором?
6. Что такое коэффициент трансформации?
7. Уравнение намагничивающих сил трансформатора (МДС).
8. Какие методы опытного определения сопротивлений обмоток 

трансформатора знаете?
9. Устройство однофазного двухобмоточного трансформатора.
10.От чего зависит значение ЭДС обмоток трансформатора?
11.Режимы работы трансформатора.
12.Опыт короткого замыкания трансформатора. Какие параметры 

определяются из этого опыта?



13.При каком напряжении проводится опыт короткого замыкания 
трансформатора?

14.Векторная диаграмма трансформатора при нагрузке. Порядок построения.
15.Т – образная схема замещения трансформатора.
16.Внешние характеристики трансформатора.
17.Изменение вторичного напряжения при изменения нагрузки.
18.Что такое напряжение короткого замыкания для трансформатора?
19.Можно ли выполнить опыт короткого замыкания при замыкании 

первичных обмоток трансформатора?
20.Каким образом приводятся параметры вторичной обмотки трансформатора

к первичной?
21.От чего зависит  индуктивное сопротивление обмоток трансформатора?
22.Опыт холостого хода трансформатора. Схемы, параметры определяемые 

при этом опыте.
23.Основные уравнения трансформатора в комплексной форме.
24.Как изменяются внешние характеристики трансформатора при изменении 

характера нагрузки ?
25.От чего зависят величины ЭДС трансформатора?
26.Как определяется КПД трансформатора?
27.Основной закон магнитной цепи в трансформаторе. 
28.Схема замещения трансформатора для режима короткого замыкания.
29.Каким образом можно определить ток во вторичной обмотке 

трансформатора при известном в первичной обмотке?
30.Уравнения электрического состояния первичной и вторичной обмоток 

трансформатора.
31.Напишите уравнения токов трансформатора при известных мощностях S1,  

U1,  Kтр и  cos φ1 и   cos φ2.
32.Что такое напряжение короткого замыкания трансформатора и что оно 

характеризует?
33.Приведение параметров вторичной обмотки к первичной: основные 

соотношения.
34.Какие параметры трансформатора определяются  из опыта короткого 

замыкания?
35.Как опытным путем определить число витков обмоток трансформатора?
36.Kакие данные относятся к паспортным данным трансформатора?
37.Цель опыта короткого замыкания трансформатора.
38.Какие потери существуют при работе трансформатора?
39.Опыт холостого хода трансформатора: какие параметры определяются из 

опыта?
40.Векторная диаграмма трансформатора в режиме холостого хода.
41.Что такое «внутреннее сопротивление» трансформатора?
42.Группы соединений обмоток  трехфазных трансформаторов.
43.Каковы основные конструктивные схемы синхронных машин?
44.Какова конструкция явнополюсной синхронной машины?
45.Как устроена неявнополюсная синхронная машина?
46.Почему роторы гидрогенераторов имеют многополюсную конструкцию, а 

турбогенераторов — двух- или четырехполюсную?
47.Сколько полюсов имеет ротор гидрогенератора, если его частота вращения

62,5 об/мин, а частота генерируемого напряжения 50 Гц?



48.Какие системы возбуждения применяются для синхронных машин и в чем 
заключается их сущность?

49.Дайте определение коэффициента искажения синусоидальности кривой 
напряжения обмотки якоря.

50.Какие меры принимают для улучшения формы напряжения в 
явнополюсных и неявнополюсных синхронных машинах?

51.Что такое нормальная характеристика холостого хода?
52.Что такое естественная характеристика холостого хода?
53.Что такое спрямленная  характеристика холостого хода?
54.Что такое реакция якоря и как она влияет на работу СГ ?
55.Какие оси симметрии выделяют в синхронных машинах и как эти

оси связаны с конструкцией машины?
56.Какими магнитными потоками определяются индуктивные сопротивления 

обмотки якоря неявнополюсной синхронной машины?
57.Какими магнитными потоками определяются индуктивные сопротивления 

обмотки якоря явнополюсной синхронной машины?
58.Поясните порядок построения векторной диаграммы неявнополюсного 

синхронного генератора.
59.Поясните порядок построения векторной диаграммы явнополюсного 

синхронного генератора.
60.Как и зачем МДС обмотки якоря приводится к МДС обмотки 

возбуждения?
61.Каков вид характеристик короткого замыкания и почему зависимости Iк = 

f(Iв) являются линейными?
62.Чем отличаются внешние характеристики синхронного генератора при 

различном характере нагрузки?
63.Поясните взаимное расположение внешних характеристик синхронного 

генератора при различном характере нагрузки.
64.Сопоставьте регулировочные характеристики синхронного генератора при 

различном характере нагрузки.
65.Назовите два способа синхронизации и поясните когда они применяются.
66.Назовите условия точной синхронизации и поясните необходимость 

выполнения этих условий.
67.Назовите условия самосинхронизации и поясните необходимость 

выполнения этих условий.
68.Каковы угловые характеристики электромагнитной мощности (момента) 

явнополюсного и неявнополюсного синхронных генераторов?
69.От чего зависит значение максимальной электромагнитной мощности?
70.Покажите на угловых характеристиках область устойчивой работы 

генератора и поясните условия его устойчивой работы.
71.Какие зависимости называются U-образными характеристиками и на какие

области они условно разделяются? 
72.Регулировочные характеристики синхронного генератора.
73.Реакция якоря синхронного генератора при индуктивной нагрузке.
74.Реакция якоря синхронного генератора при емкостной нагрузке.
75.Регулирование активной нагрузки синхронного генератора.
76.Регулирование реактивной нагрузки синхронного генератора.



4. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (докладов)

Не предусмотрены

5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ (задания на самостоятельную
работу)

Задания и методические указания для выполнения курсового проекта 

Курсовой проект выполняется студентами в соответствии с учебным планом
специальности по индивидуальному заданию.

Цель работы - закрепление и углубление теоретических знаний, получение
практической  подготовки  по  специальности  на  основе  самостоятельного
изучения  литературы  по  электромеханике;  умение  практически  оценивать
теоретические  положения,  выполнять  расчет  и  конструирование  элементов
простого  электромеханического  преобразователя  –  асинхронного
электродвигателя.

Индивидуальные  задания,  методические  указания,  рекомендуемая
литература  содержатся  в  «Методическом  пособии  по  выполнению  курсового
проекта  по  дисциплине  «Электрические  машины»  для  направления
(специальности)  140400.62 «Электротехника и электроэнергетика».  

Курсовой проект должен составлять 25-30 страниц машинописного текста
расчетно-пояснительной записки (Times New Roman 14, интервал - 1,5) и 2 листа
формата А1 графического материала.

Расчетно-пояснительная  записка  должна  выполняться  на  листах  белой
бумаги (формат А4) и должна содержать:

титульный лист
содержание
введение
основная  часть  (расчет  основных  параметров  и  характеристик   в

соответствии с заданием)
заключение 
список использованных источников
Текст  и  расчетные  материалы следует  располагать,  соблюдая  следующие

размеры полей: левое - не менее 20 мм, правое, верхнее и нижнее - не менее 10
мм. Заголовки разделов и подразделов пишутся симметрично тексту. Переносы
слов  в  заголовках  не  допускаются.  Точку  в  конце  заголовка  не  ставят.
Расстояние между заголовком и текстом должно быть 3-4 см. Подчеркивание
заголовка не допускается. Каждый раздел начинается с новой страницы.

Нумерацию  страниц  производят  арабскими  цифрами  в  нижнем  правом
углу. Титульный лист включается в общую нумерацию, но номер не ставится.

Иллюстрации  (таблицы,  чертежи,  фотографии,  графики),  которые
расположены на отдельных страницах текста,  включают в общую нумерацию
страниц.  Иллюстрации  обозначают  словом  "Рис."  и  нумеруют  сквозной
нумерацией арабскими цифрами в пределах работы.

Цифровой  материал  целесообразно  оформлять  в  виде  таблицы.  Каждая
таблица  должна  иметь  заголовок.  Над  заголовком  справа  пишется  слово
"Таблица"  со  сквозным  порядковым  номером.  Заголовки  таблиц  должны
начинаться с прописной буквы, подзаголовки - со строчной, если они составляют
одно предложение. Таблицу с большим количеством строк можно переносить на



другую страницу, при этом на другой странице повторяется название заголовка
таблицы.

Содержание  включает  наименование  всех  разделов  и  подразделов,  с
указанием страницы, на которой размещено начало раздела.

В конце  каждого  раздела  расчетно-  пояснительной записки  необходимо
произвести анализ полученных результатов и сформулировать выводы.

Заключение должно состоять из выводов и отражать результаты расчетов и
анализов полученных данных  во всех разделах. Их необходимо изложить в виде
четко сформулированных и пронумерованных отдельных пунктов.

При  составлении   перечня  источников  литературы,  их  располагают  в
алфавитном  порядке,  при  этом  использованные  нормативные  документы
(ГОСТы) упоминаются в начале списка, а источники информации в виде статьей
в периодических изданиях в конце списка с указанием номера и года выпуска
издания и номеров страниц. 

Приложения  оформляются  как  продолжение  работы  на  последующих
страницах. Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в
верхнем правом углу слова "Приложение" с порядковым номером, приложение
должно иметь содержательный заголовок.

Представленный  курсовой  проект  проверяется  преподавателем,  и
результаты проверки излагаются в рецензии. При положительном заключении
работа  допускается  к  защите.  В  случае  получения  отрицательной  рецензии  -
проект  возвращается  студенту  на  переработку  и  должна  быть  представлена
повторно на проверку.

Защита курсовой работы проводится в комиссии из 2-х преподавателей. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (тест)

1   Трансформатор является преобразователем 
а) электрической энергии с одними параметрами в другие
б) электрической энергии одной частоты в другую
в) механической энергии в электрическую
г) электрической энергии в механическую

2  Электродвигатель является преобразователем 
а) электрической энергии с одними параметрами в другие
б) электрической энергии одной частоты в другую
в) механической энергии в электрическую
г) электрической энергии в механическую

3 Генратор является преобразователем 
а) электрической энергии с одними параметрами в другие
б) электрической энергии одной частоты в другую
в) механической энергии в электрическую
г) электрической энергии в механическую

4 Зависимость напряжения на зажимах трансформатора от тока нагрузки 
называется

а) нагрузочной
б) внешней
в) внутренней
г) электромеханической 



5 Соотношение выходной мощности трансформатора к  потребляемой 
называется

а) коэффициентом трансформации
б) коэффициентом полезного действия
в) коэффициентом передачи
г) коэффициентом повышения

6 Коэффициент трансформатора это
а) соотношение чисел витков первичной и вторичной обмоток
б) соотношение напряжений на зажимах первичной и вторичной обмоток
в) соотношение токов первичной и вторичной обмоток
г) соотношение токов первичной и вторичной обмоток

7 Напряжение сети, питающего трансформатор и ЭДС первичной обмотки 
сдвинуты по фазе на

а) 90º 
б) 180º
в) 0º
г) 270º

8 Потребляемая мощность трансформатора в режиме холостого хода вызвана
а) потерями в обмотках трансформатора
б) потерями в сердечниках (магнитопроводе)
в) электростатическими потерями
г) токами утечки

9 Произведение U1I1  определяет 
а) потребляемую активную мощность трансформатора
б) потребляемую реактивную мощность трансформатора
в) рассеиваемую мощность трансформатора
г) полную мощность трансформатора

10 Соотношение для трансформатора β = I2/ I2Н  называется 
а) перегрузочной способностью
б) коэффициентом нагрузки
в) передаточным отношением
г)коэффициентом мощности

11 Скорость вращения ротора асинхронного двигателя 
а) меньше скорости вращения вращающегося электромагнитного поля 

статора
б) больше скорости вращения вращающегося электромагнитного поля статора
в) равна скорости вращения вращающегося электромагнитного поля статора
г) не зависит от скорости вращения вращающегося электромагнитного поля 

статора 
12 Зависимость скорости вращения ротора от момента на валу электродвигателя 
называется 

а) электромеханической характеристикой
б) механической характеристикой
в) передаточным отношением
г) коэффициентом преобразования

13 В обмотках ротора асинхронного двигателя протекает 
а) переменный ток
б) постоянный ток
в) выпрямленный переменный ток



г) отсутствует ток
14 Скорость вращения асинхронного двигателя

а) зависит от тока в обмотках полюсов и числа полюсов на статоре
б) не зависит от числа полюсов на статоре
в) постоянна
г) пропорциональна числу полюсов на статоре

15 Частота переменного тока в обмотках ротора  при неподвижном роторе 
а) больше частоты тока в обмотках статора
б) меньше частоты тока в обмотках статора
в) не зависит от частоты тока в обмотках статора
г) равна частоте тока в обмотках статора

16 Режим «короткого замыкания» для асинхронного двигателя
а) при короткозамкнутых обмотках статора
б) при скорости вращения больше скорости вращения поля статора
в) при неподвижном роторе
г) при разомкнутых обмотках ротора

17 Механическая характеристика  асинхронного двигателя приведена на рис.1 
графиком

а) 1
б) 3
в) 2
г) 4

Рис.1.  Механические характеристики электродвигателей
18 Соотношение  ω2Μ2/U1I1cosφ1 для асинхронного двигателя определяет

а) передаточное отношение
б) коэффициент трансформации
в) электромеханическую характеристику
г) коэффициент полезного действия

19 В режиме динамического торможения асинхронного двигателя
а) изменяется порядок чередования фаз обмоток  статора
б) к обмоткам статора подключается постоянное напряжение
в) к обмоткам статора подключается батарея конденсаторов
г) к обмоткам статора подключается пониженное переменное напряжение

20 Как изменится скорость вращения ротора асинхронного двигателя с фазным 
ротором если ввести Rдоб в цепь обмотки ротора 

а) не изменится
б) увеличится
г) уменьшится



28 При увеличении механической нагрузки на валу скорость вращения ротора 
синхронного двигателя  

а) значительно уменьшается
б) немного уменьшается
в) не изменяется
г) увеличится

29 Механическая характеристика  синхронного двигателя приведена на рис.1 
графиком

а) 1
б) 3
в) 2
г) 4

30 Реакция якоря синхронного генератора при симметричной индуктивной 
нагрузке

а) продольно-поперечная намагничивающая
б) продольная намагничивающая
в) продольная размагничивающая
г) нулевая

31 Угол нагрузки в синхронных машинах это
а) угол между векторами напряжения и тока в обмотке якоря фазы
б) угол между векторами ЭДС и тока в обмотке якоря фазы
г) угол между векторами ЭДС и напряжения на обмотках якоря фазы
д) угол между продольной и поперечными осями ротора

32 Электромагнитный момент неявнополюсной синхронной машины достигает 
максимального значения

а) при углах нагрузки больше 90º
б) при углах нагрузки меньше 90º
в) при угле нагрузки 90º
г) при угле нагрузки 0º

33 Характеристика короткого замыкания синхронного генератора - эта 
зависимость

а) Iк = f(Iа)
б) Iк = f(Iв)
в) Iк = f(Uа)
г) Iк = f(E10)

34 Характеристика трехфазного короткого замыкания синхронного генератора -
эта зависимость приведена на рис.2 прямой

Рис.2. Характеристики короткого замыкания синхронного генератора
а) 1



б) 3
в) 1 и 2
г) 2

35 Перевозбужденный синхронный электродвигатель
а) потребляет реактивный ток из сети
б) отдает реактивный ток в сеть
в) не изменяет значение реактивного тока

36 Для увеличения перегрузочной способности синхронного двигателя 
необходимо

а) увеличить нагрузочный момент на валу
б) уменьшить ток возбуждения
в) увеличить ток возбуждения
г) уменьшить момент нагрузки на валу

37 Синхронный компенсатор предназначен
а) момент нагрузки на валу
б) компенсировать изменение угла нагрузки
в) компенсировать реактивный ток
г) компенсировать изменение сопротивления обмоток фаз под нагрузкой

38 Какой ток протекает по обмотке якоря машин постоянного тока
а) постоянный
б) выпрямленный однополупериодный
в) переменный
г) трехфазный переменный

39 Чему равен ток в обмотке якоря машин постоянного тока при отсутствии тока
во внешней цепи

а) номинальному значению
б) 0,5 от номинального значения 
в) двойному номинальному току
г) нулю

40 Механической характеристике электродвигателя постоянного тока с 
последовательным возбуждением соответствует график 

а) 1
б) 3
в) 4
г) 2

41 Механической характеристике электродвигателя постоянного тока с 
параллельным возбуждением соответствует график 

а) 1
б) 3
в) 4
г) 2

42 Какой генератор постоянного тока допускает работу в режиме «короткого 
замыкания»

а) параллельного возбуждения
б) последовательного возбуждения
в) независимого возбуждения
г) смешанного возбуждения

43 Реакция якоря машин постоянного тока



а) продольная
б) поперечная
в) продольно-поперечная
г) нулевая

44 Для реверсирования двигателя постоянного тока необходимо 
а) изменить полярность источника питания
б) изменить полярность питания одного из частей
в) поменять местами щетки 
г)включить выпрямитель в цепь якоря

45 Коллекторно-щеточный узел в двигателе постоянного тока  выполняет роль
а) накопителя энергии
б) выпрямителя
в) инвертора
г) усилителя

46 При уменьшении магнитного потока обмотки возбуждения электродвигателя 
постоянного тока независимого возбуждения скорость вращения якоря

а) увеличивается
б) остается неизменной
в) уменьшается
г) падает до нуля

47 Пуск электродвигателя постоянного тока последовательного возбуждения 
запрещается производить
а) при пониженном напряжении питания
б) при отсутствии момента нагрузки 
в) без добавочного сопротивления в цепи якоря 
г) при шунтированной обмотке якоря

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
(вопросы для зачета/экзамена)

Вопросы для подготовки к зачету
1.Понятие «электромеханика» и область применения электромеханических 

устройств.
2. Основные законы электромеханики.
3. Однофазные и трехфазные трансформаторы. 
4.  Режимы работы трансформаторов. 
5.  Внешние характеристики трансформаторов. 
6.  Принцип действия однофазного трансформатора.
7.  Режим и опыт холостого хода однофазного трансформатора.
8.  Работа трансформатора под нагрузкой.
 9.  Режим и опыт короткого замыкания трансформатора.
10.  Группы соединений обмоток трансформаторов.
11.  Уравнение намагничивающих сил трансформатора (МДС).
12.  Метод опытного определения сопротивлений обмоток трансформатора.
13.  Устройство однофазного двухобмоточного трансформатора.
14.  Опыт короткого замыкания  трансформатора. Какие параметры 

определяются из этого опыта?
15.  Схема замещения трансформатора для режима холостого хода.



16.  Векторная диаграмма трансформатора при нагрузке. Порядок 
построения.

17.   Т – образная схема замещения трансформатора.
18.  Внешние характеристики трансформатора.
19.  Что такое напряжение КЗ?
20.  Можно ли выполнить опыт КЗ при замыкании первичных обмоток 

трансформатора?
 21.  Приведение параметров вторичной обмотки трансформатора  к 

первичной.
 22.  От чего зависит  индуктивное сопротивление обмоток трансформатора?
23.  Закон электромагнитной индукции для трансформатора.
 24.  Опыт холостого хода трансформатора. Схемы, параметры 

определяемые при этом опыте.
 25.  Изменение внешних характеристик трансформатора при изменении 

характера нагрузки.
26.  Потери в трансформаторе. КПД трансформатора.
27.  Основной закон магнитной цепи в трансформаторе. 
28.   Схема замещения трансформатора для режима КЗ.
29.   Напишите уравнения токов трансформатора при известных мощностях 

S1,  U1,  Kтр и  cos φ1 и   cos φ2.
 30.  Приведение параметров вторичной обмотки к первичной: основные 

соотношения.
 31.  Какие параметры трансформатора определяются  из опыта короткого 

замыкания?
32.   Как определить число витков обмоток трансформатора при известной 

индукции магнитного поля в сердечнике?
 33.  Kакие данные относятся к паспортным данным трансформатора ?
34. Какие потери существуют при работе трансформатора ?
35.  Конструкция активных частей машин переменного тока.
36.  Виды пазов в электрических машинах переменного тока.  
37.  Вращающееся магнитное поле в машинах переменного тока и условия 

его появления.
38.  Индуктивные сопротивления обмоток.
39. Асинхронные машины переменного тока. Принцип действия, 

конструкции. 
40.  Устройство и режимы работы трехфазной асинхронной машины.
41.  Асинхронный двигатель в режиме холостого хода.
42.  Асинхронный двигатель при нагрузке на валу.
43.  Вращающиеся магнитные поля АД: статора и ротора.  
44.  Приведение обмотки ротора к статору.
45.  Основные уравнения электрического состояния фазы статора и ротора 

асинхронного двигателя.
46.  Векторная диаграмма асинхронной машины. 
47.  Схемы замещения  фазы асинхронной машины.
48.  Энергетическая диаграмма асинхронного двигателя, потери и КПД.
49.  Электромагнитный момент асинхронной машины.
50.  Механическая характеристика асинхронной машины.
51.  Процесс пуска  и условия устойчивой работы асинхронного двигателя.
52.  Методы регулирования частоты вращения асинхронного двигателя.



53.  Двухфазные и однофазные асинхронные двигатели.
54.  Электрическое торможение асинхронного двигателя. 
55.  Асинхронный двигатель в генераторном режиме. Необходимые условия 

работы.

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Синхронные  электрические  машины.  Назначение  и  области
применения. 

2. Устройство и принцип работы синхронных машин переменного тока.
3. Номинальные данные и характеристики синхронных машин.  
4. Система возбуждения синхронных машин. 
5. Реакция якоря синхронной машины при симметричной индуктивной

нагрузке.
6. Синхронный генератор, уравнения напряжений на зажимах. 
7. Реакция  якоря  синхронной  машины при  симметричной  емкостной

нагрузке. 
8. Уравнения электрического состояния фазы синхронного генератора

(СГ). 
9. Схема замещения и векторная диаграмма фазы неявнополюсного СГ.
10. Метод двух реакций в СГ.
11. Векторная диаграмма фазы неявнополюсного СГ.
12. Энергетический баланс и КПД  СГ. 
13. Параллельная работа СГ в электрической сети большой мощности.
14. Метод и условия  точной синхронизации СГ.
15. Метод и условия  грубой синхронизации СГ.
16. Электромагнитный момент СГ. 
17. Угловая характеристика СГ.
18. U-образная характеристики СГ.
19. Регулирование активной мощности СГ. 
20. Регулирование реактивной мощности СГ. 
21. Изменения напряжения при нагрузке СГ. 
22. Характеристика  короткого  замыкания,  отношение  короткого

замыкания СГ.
23. Внешние, регулировочные и нагрузочные характеристики СГ. 
24. Перегрузочная способность СГ.
25. Уравнение  электрического  состояния  фазы  синхронного  двигателя

(СД). 
26. Схема замещения и векторная диаграмма фазы СД.
27. Электромагнитный момент СД.
28. U-образная характеристика СД.
29. Угловая характеристики СД. Перегрузочная способность СД. 
30. Регулирование реактивной мощности СД. 
31. Пуск СД в ход.
32. Синхронный компенсатор. 
33. Машины постоянного тока (МПТ). Назначение. Типы машин. 
34. Принцип работы и конструкция МПТ. 
35. Обмотки якоря МПТ. 
36. Создание ЭДС в обмотке якоря МПТ. 



37. Магнитное поле в зазоре МПТ. 
38. Вращающие моменты в МПТ.
39. Режимы работы машины постоянного тока (МПТ).
40. Электромагнитный момент МПТ.
41. Реакция якоря в МПТ.
42. Генератор  постоянного  тока  с  независимым  возбуждением  и  его

характеристики.
43. Генератор  постоянного  тока  с  параллельным  возбуждением  и  его

характеристики.
44.  Генератор  постоянного  тока  с  последовательным  и  смешанным

возбуждением и его характеристики
45. Двигатель постоянного тока (ДПТ) с независимым возбуждением и

его характеристики.
46. ДПТ с параллельным возбуждением и его характеристики.
47. ДПТ со смешанным возбуждением и его характеристики.
48. Роль коллектора в машинах постоянного тока.
49. Пуск электродвигателей постоянного тока.
50. Регулирование частоты вращения  ротора ДПТ.
51. Особенности пуска ДПТ последовательного возбуждения.

Критерии и шкалы оценивания формирования компетенций:

Критерии  оценки  (в  соответствии  с  формируемыми  компетенциями  и
планируемыми результатами обучения):
– оценка «отлично» ставится, если обучающийся логично и чётко излагает свои
позиции,  а  также  показывает  умения  и  навыки,  полученные  им  в  ходе
проведения  учебы,  показывает  высокий  уровень  освоения  компетенций,  т.е.
владеет  методами  анализа  физических  явлений  в  электрических  машинах,
способен  выполнять  критический  анализ  происходящих  процессов  в
электрических машинах , проявляет способность синтезировать  конструктивные
элементы  для  электрических  машин  ,  способен  находить  нетрадиционные
решения  задач; способен формировать законченное представление о принятых
решениях и полученных результатах;
–на  оценку  «хорошо»  обучающийся  показывает  средний  уровень  освоения
компетенций,  т.е.  знает  методы анализа  физических  явлений в электрических
машинах,  способен  выполнять  обобщенный  анализ   конструктивных  схем
электрических  машин,   владеет  современными  методами  синтеза  элементов
электрических машин и  способен находить традиционные решения технических
задач; способен формировать законченное представление о принятых решениях
и полученных результатах;
–на оценку «удовлетворительно» обучающийся показывает пороговый уровень
освоения  компетенций,  т.е.  знает  методы  анализа  конструкций  элементов
электрических машин, физических явлений в электрических машинах, способен
выполнять обобщенный анализ электрических машин,  владеет современными
техническими средствами  синтеза  элементов машин,  знает  типовые решения
задач; способен формировать законченное представление о основных принятых
решениях и полученных результатах;



–на  оценку  «неудовлетворительно»  результат  обучения  не  достигнут,
обучающийся  не  может  показать  знания  на  уровне  воспроизведения  и
объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения
простых задач

ФОС  составлен  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  с  учетом
рекомендаций и Примерной ООП ВО по направлению и профилю подготовки
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».

Автор(ы) ___Николаев В.Г._________________________________________
(указать ФИО. ученую степень, ученое звание или должность) 
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