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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Целью изучения типовой учебной программы по учебной дисципли-

ны «Электрические машины» (далее – типовая учебная программа) явля-

ется получение необходимых знаний по теории генераторов и двигателей 

постоянного, переменного тока и трансформаторов, их конструкциям, а 

также приобретение практических умений по их разборке и сборке, пуску, 

регулированию и устранению неисправностей. 

Настоящая типовая учебная программа предусматривает изучение 

принципа действия, устройства и основных характеристик электрических 

машин и трансформаторов общего назначения и электрических машин 

малой мощности для систем автоматики. 

Учебная дисциплина «Электрические машины» является одной из ба-

зовых для электроэнергетических специальностей. При ее изучении необ-

ходимы знания по математике, физике, теоретическим основам электро-

техники и электрическим измерениям, конструкционным и электротехни-

ческим материалам, основам технической механики и другим предше-

ствующим учебным дисциплинам. 

В свою очередь, данная учебная дисциплина необходима для изуче-

ния следующих специальных учебных дисциплин: «Основы автоматики», 

«Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации», 

«Электроснабжение сельскохозяйственного производства», «Электрообо-

рудование сельскохозяйственного производства» и других. Без понимания 

принципа работы и устройства электрических машин и трансформаторов, 

физической сущности явлений, происходящих при их работе в нормаль-

ном и аварийном режимах, при пуске и регулировании, невозможна эф-

фективная и безаварийная эксплуатация всего оборудования. 

Программный учебный материал учитывает тенденции и перспективы 

развития электроэнергетики в сельском хозяйстве, а также достижения 

науки, техники и практики современного электромашиностроения. Изуче-

ние теоретического материала должно сопровождаться демонстрацией 

учебных наглядных пособий, видеофильмов, мультимедийных материа-

лов, промышленных образцов и деталей трансформаторов и электриче-

ских машин. Некоторые темы описательного характера рекомендуется да-

вать учащимся для самостоятельного изучения. 

Лабораторные работы следует проводить в лаборатории, оснащенной 

современным оборудованием. По каждой лабораторной и практической 

работе необходимо заранее разрабатывать методические рекомендации, 

которые способствуют эффективному использованию учебного времени и 

создают условия для самостоятельной работы учащихся. 

В целях контроля усвоения программного учебного материала преду-

смотрено проведение двух обязательных контрольных работ, задания для 
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которых разрабатываются преподавателем учебной дисциплины и рассмат-

риваются предметной (цикловой) комиссией учреждения образования. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны: 

знать на уровне представления: 
назначение и применение электрических машин, трансформаторов и 

машин малой мощности в сельскохозяйственном производстве, комплекс-

ной механизации и автоматизации производственных процессов; 

классификацию и номенклатуру электрических машин и трансформа-

торов; 

направления совершенствования электрических машин; 

знать на уровне понимания: 
принцип действия, устройство, рабочие процессы и эксплуатацион-

ные особенности трансформаторов и электрических машин, применяемых 

в сельском хозяйстве; 

физические процессы, происходящие в электрических машинах и 

трансформаторах при различных режимах работы; 

принципиальные схемы трансформаторов и электрических машин, 

группы соединения обмоток трансформаторов, различные условия вклю-

чения их в работу; 

уметь: 
разбирать, собирать, проводить регулировки электрических машин и 

их узлов; 

собирать электрические цепи включения в работу электрических машин; 

собирать электрические цепи включения трансформаторов и син-

хронных генераторов на параллельную работу; 

обнаруживать и исправлять основные дефекты в работе электриче-

ских машин и трансформаторов. 

В настоящей типовой учебной программе приведены примерные кри-

терии оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебной 

дисциплине, разработанные на основе десятибалльной шкалы и показате-

лей оценки результатов учебной деятельности обучающихся в учреждени-

ях среднего специального образования, примерный перечень оснащения 

учебной лаборатории оборудованием, техническими и демонстрационны-

ми средствами обучения, необходимыми для обеспечения образователь-

ного процесса. 

Приведенный в настоящей типовой учебной программе тематический 

план является рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия может 

вносить обоснованные изменения в содержание программного материала 

и распределение учебных часов по разделам и темам в пределах общего 

бюджета времени, отводимого на изучение учебной дисциплины. Все из-

менения должны быть утверждены заместителем руководителя учрежде-

ния образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе 

на лаборатор-

ные работы 

на практиче-

ские работы 
 

1 2 3 4 

Введение  1     

Раздел 1. Машины постоянного тока 33 6 4 

1.1. Принцип действия и устройство машин по-

стоянного тока 5     

1.2. Обмотки якоря 6   2 

1.3. Реакция якоря 2     

1.4. Коммутация в машинах постоянного тока 2     

1.5. Генераторы постоянного тока и их характе-

ристики 4 2   

1.6. Двигатели постоянного тока и их характери-

стики 8 4   

1.7. Коэффициент полезного действия машин по-

стоянного тока 4   2 

1.8. Машины постоянного тока малой мощности 2     

Раздел 2. Трансформаторы 30 8 2 

2.1. Общие сведения о трансформаторах 2     

2.2. Элементы конструкции трансформаторов 4 2   

2.3. Схемы замещения трансформатора 2     

2.4. Рабочий процесс трансформатора 8 2 2 

2.5. Схемы и группы соединений обмоток транс-

форматоров 4 2   

2.6. Параллельная работа трансформаторов 6 2   

2.7. Специальные типы трансформаторов 3     

Обязательная контрольная работа № 1 1     

Раздел 3. Синхронные машины 28 8 2 

3.1. Принцип действия и устройство синхронных 

генераторов 2     

3.2. Способы возбуждения и схемы синхронных 

машин 4 2   

3.3. Обмотки машин переменного тока 6   2 

3.4. Реакция якоря синхронного генератора 2     

3.5. Характеристики синхронного генератора 4 2   

3.6. Параллельная работа синхронных генераторов 4 2   

3.7. Синхронные двигатели и компенсаторы 2     

3.8. Синхронные машины малой мощности 4 2   

Раздел 4. Асинхронные машины 48 16 2 

4.1. Принцип действия и устройство асинхрон-

ных двигателей 4     

4.2. Рабочий процесс асинхронного двигателя 2     
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1 2 3 4 

4.3. Схемы замещения асинхронного двигателя 2     

4.4. Электромагнитный момент асинхронной ма-

шины 6 2 2 

4.5. Пуск и регулирование частоты вращения 

трехфазных асинхронных двигателей 10 4   

4.6. Асинхронные двигатели с улучшенными 

пусковыми свойствами 2     

4.7. Однофазные и конденсаторные асинхронные 

двигатели 6 2   

4.8. Асинхронные генераторы 4 2   

4.9. Индукционные регуляторы и фазорегуляторы 4 2   

4.10. Асинхронные и коллекторные машины ма-

лой мощности 3 2   

Обязательная контрольная работа № 2 1     

4.11. Электромашинные преобразователи 4 2   

Итого  140 38 10 
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СОДЕРЖАНИЕ 
  

Цели изучения темы Содержание темы Результат изучения темы 
 

1 2 3 

  Введение   

Сформировать представление об 

учебной дисциплине, роли и значении 

электрических машин в сельскохозяй-

ственном производстве 

Содержание учебной дисциплины, ее значение 

для техника-электрика, связь с другими учебными 

дисциплинами учебного плана. 

Роль электрических машин в сельскохозяйствен-

ном производстве. Их классификация. История и 

перспективы развития теории и практики электро-

машиностроения 

Называет цели и задачи учебной 

дисциплины, ее значение в системе 

подготовки специалистов. 

Высказывает общее суждение о ро-

ли и значении электрических машин в 

сельскохозяйственном производстве 

РАЗДЕЛ 1. МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

  1.1. Принцип действия и устройство машин  

постоянного тока 

  

Сформировать представление об 

условиях работы и общем устройстве 

любой электрической машины. 

Сформировать знания об устрой-

стве, принципе работы и сериях со-

временных машин постоянного тока 

Основные законы электротехники в применении 

к теории электрических машин. Условия работы и 

элементы конструкции любой электрической ма-

шины: статор, ротор, якорь, индуктор. Принцип ра-

боты генераторов переменного и постоянного тока. 

Коллекторные и униполярные машины. Устройство 

и серии машин постоянного тока. Унификация ста-

торов машин постоянного и переменного тока. 

Схемы возбуждения машин постоянного тока 

Формулирует определения терми-

нов: статор, ротор, якорь, индуктор, 

возбуждение. 

Объясняет принцип действия и 

устройство генераторов постоянного 

тока. 

Расшифровывает обозначения раз-

личных серий машин постоянного то-

ка 

  1.2. Обмотки якоря   

Сформировать знания о принципах 

выполнения обмоток якоря и методике 

определения их параметров 

Основные элементы обмоток. Простые обмотки 

якоря: расчетные формулы, принцип выполнения. 

Понятие о сложных обмотках и уравнительных со-

единениях. Электродвижущая сила (ЭДС) обмотки 

якоря  

Объясняет основные параметры об-

моток якоря и приводит формулу их 

ЭДС. 

Излагает способы регулирования 

напряжения генераторов 
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1 2 3 

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения по составле-

нию развернутых схем и схем парал-

лельных ветвей простых обмоток якоря 

коллекторных машин постоянного тока 

Расчет, составление обмоточной таблицы, вы-

черчивание развернутых схем и схем параллельных 

ветвей простых обмоток якоря 

Составляет схемы обмоток якоря 

коллекторных машин постоянного то-

ка 

  1.3. Реакция якоря   

Сформировать знания о сущности 

реакции якоря и ее влиянии на работу 

машины постоянного тока 

Сущность реакции якоря. Магнитное поле ма-

шины при нагрузке. Геометрическая и физическая 

нейтрали. Поперечная и продольная составляющие 

реакции якоря. Влияние реакции якоря на работу 

машины постоянного тока. Компенсационная об-

мотка, ее назначение и конструкция 

Описывает составляющие магнит-

ного поля машины при нагрузке, 

вредные последствия реакции якоря и 

меры по их уменьшению 

  1.4. Коммутация в машинах постоянного тока   

Сформировать понятие о процессах 

коммутации. 

Сформировать знания о причинах 

искрения под щетками и о способах 

улучшения коммутации 

Сущность коммутации. Реактивная ЭДС и ЭДС 

вращения. Прямолинейная, замедленная и ускорен-

ная коммутация. Причины искрения, классы ком-

мутации. Способы улучшения коммутации. Радио-

помехи от работы коллекторных машин и способы 

их подавления 

Раскрывает сущность коммутации. 

Излагает причины искрения под 

щетками и способы улучшения ком-

мутации 

  1.5. Генераторы постоянного тока  

и их характеристики 

  

Сформировать знания о характери-

стиках генераторов постоянного тока 

Генератор независимого возбуждения и его ха-

рактеристики: холостой ход, короткое замыкание, 

внешняя, нагрузочная и регулировочная. Принцип 

и условия самовозбуждения генераторов. Характе-

ристики генераторов параллельного и смешанного 

возбуждения 

Описывает эксплуатационные свой-

ства генераторов постоянного тока 

  Лабораторная работа № 1   

Сформировать умения по сборке и 

разборке машин постоянного тока, 

сборке схем включения и регулирова-

Сборка и разборка машин постоянного тока. 

Снятие характеристик генератора параллельного 

или смешанного возбуждения 

Выполняет сборку и разборку ма-

шин постоянного тока. 

Собирает схемы включения генера-
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1 2 3 

ния режимов работы генератора по-

стоянного тока 

тора постоянного тока, включает их в 

работу и производит регулирование 

напряжения 

  1.6. Двигатели постоянного тока  

и их характеристики 

  

Сформировать знания об основных 

уравнениях двигателей постоянного 

тока. 

Сформировать понятие о физиче-

ском смысле уравнений ЭДС и момен-

тов двигателей постоянного тока. 

Сформировать знания об особенно-

стях работы двигателей с различными 

способами возбуждения 

Принцип действия двигателя постоянного тока. 

Уравнение равновесия ЭДС. Электромагнитный 

момент машины постоянного тока. Уравнение рав-

новесия моментов. 

Двигатели параллельного, последовательного и 

смешанного возбуждения: пуск, регулирование ча-

стоты вращения, рабочие характеристики, приме-

нение. Достоинства и недостатки двигателей по-

стоянного тока. Бесконтактные двигатели постоян-

ного тока 

Объясняет уравнения равновесия 

ЭДС и моментов двигателей постоян-

ного тока, излагает способы их пуска и 

регулирования частоты вращения 

  Лабораторная работа № 2   

Сформировать умения по сборке 

схем, пуску и регулированию частоты 

вращения двигателей постоянного тока 

Исследование двигателей параллельного и по-

следовательного возбуждения: пуск, регулирование 

частоты вращения и снятие рабочих характеристик 

Исследует работу двигателей по-

стоянного тока, изменяет направление 

вращения, регулирует режимы их ра-

боты 

  1.7. Коэффициент полезного действия машин 

постоянного тока 

  

Сформировать знания о значении 

коэффициента полезного действия и 

способах его определения 

Классификация потерь. Энергетические диа-

граммы генератора и двигателя. Коэффициент по-

лезного действия и его зависимость от нагрузки 

Объясняет составляющие потерь в 

машинах постоянного тока, излагает 

способы определения и повышения 

коэффициента полезного действия 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения по определе-

нию основных расчетных и эксплуата-

ционных параметров машин постоян-

ного тока при решении задач 

Определение токов, моментов, потерь и коэффи-

циента полезного действия машин постоянного то-

ка 

Определяет расчетные и эксплуата-

ционные параметры машин постоян-

ного тока и анализирует результаты 

расчетов 
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  1.8. Машины постоянного тока малой мощности   

Сформировать представление о зна-

чении и роли электрических машин 

малой мощности. 

Сформировать знания о конструк-

циях и схемах машин постоянного то-

ка малой мощности 

Общая характеристика и роль электрических 

машин малой мощности в современной технике. 

Исполнительные двигатели постоянного тока и та-

хогенераторы: назначение, особенности конструк-

ций, схемы и основные характеристики. Электро-

машинные усилители поперечного поля: устрой-

ство и принцип действия, коэффициент усиления, 

внешние характеристики 

Высказывает общее суждение о ро-

ли электрических машин постоянного 

тока малой мощности, излагает их 

назначение, особенности конструкций 

и работы 

РАЗДЕЛ 2. ТРАНСФОРМАТОРЫ 

  2.1. Общие сведения о трансформаторах   

Сформировать представление о ро-

ли и месте трансформаторов в элек-

троэнергетике. 

Сформировать знания о принципе 

действия и общем устройстве транс-

форматоров 

Назначение, классификация и принцип действия 

трансформаторов. Коэффициент трансформации. 

Общее устройство силовых трансформаторов, их 

типы и паспортные данные 

Высказывает общее суждение о ро-

ли и месте трансформаторов в элек-

троэнергетике. 

Объясняет принцип действия и об-

щее устройство трансформаторов 

  2.2. Элементы конструкции трансформаторов   

Сформировать знания об устройстве 

основных и вспомогательных узлов и 

деталей трансформаторов 

Устройство элементов конструкций трансформа-

торов: магнитопроводы, обмотки, баки, вводы, 

устройства охлаждения, воздухоосушители, филь-

тры. Вспомогательная аппаратура для обслужива-

ния и защиты. Переключатели для регулирования 

напряжения. Особенности конструкции герметич-

ных трансформаторов и трансформаторов с витым 

пространственным магнитопроводом и с симмет-

рирующим устройством 

Описывает элементы конструкции 

трансформаторов, объясняет их назна-

чение и устройство 

  Лабораторная работа № 3   

Сформировать умения по сборке и раз-

борке элементов конструкции трансфор-

матора и маркировке выводов обмоток 

Выполнение сборки и разборки трансформатора, 

определение и обозначение начала и конца обмотки 

Выполняет сборку и разборку 

трансформатора, определяет и обозна-

чает начала и концы обмоток 
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  2.3. Схемы замещения трансформатора   

Сформировать понятие о схемах за-

мещения и векторных диаграммах 

трансформатора 

Понятие о приведенном трансформаторе. Фор-

мулы приведения. Схемы замещения и векторные 

диаграммы трансформатора 

Описывает элементы схем замеще-

ния и порядок построения векторных 

диаграмм трансформатора 

  2.4. Рабочий процесс трансформатора   

Сформировать знания о физических 

явлениях при работе трансформатора и 

способах определения его эксплуата-

ционных параметров 

Режим холостого хода. Опыт холостого хода и 

его практическое значение. Работа трансформатора 

при нагрузке. Понятие об аварийном коротком за-

мыкании. Опыт короткого замыкания и его практи-

ческое значение. Эксплуатационные показатели 

трансформатора: изменение вторичного напряже-

ния и коэффициент полезного действия. Регулиро-

вание напряжения трансформаторов 

Описывает цель и средства опреде-

ления параметров холостого хода и 

короткого замыкания трансформатора. 

Излагает эксплуатационные свой-

ства трансформатора и способы их 

определения 

  Практическая работа № 3   

Сформировать умения определять 

параметры схемы замещения и эксплу-

атационные показатели трансформато-

ра расчетным путем 

Определение параметров двухобмоточного 

трансформатора при решении задач 

Составляет схему замещения с ука-

занием ее параметров, определяет ко-

эффициент полезного действия и 

напряжение заданного трансформатора 

  Лабораторная работа № 4   

Сформировать умения определять 

параметры холостого хода и короткого 

замыкания трансформатора опытным 

путем 

Определение параметров и снятие характеристик 

холостого хода и короткого замыкания трансфор-

матора 

Определяет паспортные параметры 

холостого хода и короткого замыкания 

трансформатора 

  2.5. Схемы и группы соединений обмоток  

трансформаторов 

  

Сформировать знания о группах со-

единений обмоток трансформаторов и 

их зависимости от способов соедине-

ния и маркировки выводов обмоток 

Способы трансформирования трехфазного тока. 

Схемы соединений обмоток трехфазных трансфор-

маторов: звезда, треугольник, зигзаг. Понятие о 

началах и концах обмоток, направление ЭДС и век-

торные диаграммы различных групп соединений. 

Искажение фазных напряжений при неравномерной 

Характеризует группы соединений 

обмоток трансформаторов и их зави-

симость от способов соединения и 

маркировки выводов обмоток 
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нагрузке фаз у трансформаторов с различными 

схемами соединений обмоток. Область применения 

различных схем и групп соединений 

  Лабораторная работа № 5   

Сформировать умения по соедине-

нию обмоток трехфазного трансфор-

матора звездой и треугольником и 

определению групп соединений мето-

дом вольтметра 

Исследование трехфазного трансформатора: 

сборка различных схем соединений, определение 

коэффициента трансформации и групп соединений 

при различных схемах 

Собирает схемы трехфазного 

трансформатора и включает их в рабо-

ту; по результатам измерений напря-

жения определяет коэффициент 

трансформации и группы соединений 

  2.6. Параллельная работа трансформаторов   

Сформировать представление о роли 

параллельной работы трансформаторов. 

Сформировать знания о методике 

подбора трансформаторов и их вклю-

чения на параллельную работу 

Необходимость и условия включения трансфор-

маторов на параллельную работу, их фазировка. 

Явления в трансформаторах при несоблюдении 

условий включения на параллельную работу 

Называет условия включения 

трансформаторов на параллельную 

работу и объясняет необходимость их 

выполнения и порядок фазировки 

  Лабораторная работа № 6   

Сформировать умения по включе-

нию трансформаторов на параллель-

ную работу 

Включение трансформаторов на параллельную 

работу. Фазировка и работа под нагрузкой 

Производит фазировку двух транс-

форматоров, включает их в работу. 

Обосновывает распределение 

нагрузки между параллельно работа-

ющими трансформаторами 

  2.7. Специальные типы трансформаторов   

Сформировать знания об особенно-

стях работы и устройстве специальных 

типов трансформаторов 

Автотрансформаторы: принцип действия, схемы, 

соотношения токов и мощностей, потери, примене-

ние. Вольтодобавочные трансформаторы и их приме-

нение. Сварочные трансформаторы и сварочные вы-

прямители. Измерительные трансформаторы тока и 

напряжения. Трехобмоточные трансформаторы. 

Трансформаторы для преобразования формы кривой ЭДС 

Описывает применение специаль-

ных типов трансформаторов, их 

устройство и эксплуатационные свой-

ства 

Обязательная контрольная работа № 1 
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РАЗДЕЛ 3. СИНХРОННЫЕ МАШИНЫ 

  3.1. Принцип действия и устройство  

синхронных генераторов 

  

Дать представление о месте син-

хронных машин в современной элек-

троэнергетике. 

Сформировать знания о принципе 

действия и устройстве синхронных ге-

нераторов 

Основные определения синхронных машин. 

Назначение и принцип действия синхронных гене-

раторов. Синхронные машины обращенного ис-

полнения. Устройство синхронных машин и основ-

ные элементы конструкции. Типы роторов. Поня-

тие о современных турбо- и гидрогенераторах. Ав-

тотракторные генераторы 

Высказывает общее суждение о ме-

сте синхронных машин в современной 

электроэнергетике. 

Объясняет принцип действия и 

устройство синхронных генераторов 

  3.2. Способы возбуждения и схемы синхронных 

машин 

  

Сформировать знания о схемах воз-

буждения синхронных генераторов, 

применяемых в сельскохозяйственном 

производстве 

Схемы синхронных машин с машинным возбу-

дителем, с возбуждением от полупроводниковых и 

механических выпрямителей 

Излагает элементы схем возбужде-

ния синхронных генераторов и объяс-

няет принципы их работы 

  Лабораторная работа № 7   

Сформировать умения по сборке 

схем и включению в работу синхрон-

ных генераторов, регулированию 

напряжения и частоты тока 

Сборка схем, возбуждение генераторов, регули-

рование напряжения и частоты тока. Снятие и по-

строение характеристики холостого хода 

Собирает схемы и включает в рабо-

ту синхронные генераторы, регулиру-

ет их напряжение и частоту тока 

  3.3. Обмотки машин переменного тока   

Сформировать знания о принципах 

выполнения обмоток статоров син-

хронных и асинхронных машин, мето-

дике расчета основных параметров 

Основные элементы обмоток. Типы обмоток ста-

торов. Методика расчета основных параметров. 

Однофазные и трехфазные обмотки. Электродви-

жущая сила фазы обмотки статора. Обмоточный 

коэффициент. 

Условия создания вращающегося магнитного 

поля при помощи трехфазной и двухфазной систе-

мы токов 

Излагает основные элементы обмо-

ток, методику расчета основных пара-

метров, объясняет принцип построе-

ния их развернутых схем, сущность 

обмоточного коэффициента 
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  Практическая работа № 4   

Сформировать умения рассчитывать 

параметры и вычерчивать развернутые 

схемы обмоток машин переменного 

тока, анализировать правильность их 

выполнения 

Расчет и вычерчивание развернутых схем двух-

слойных трехфазных обмоток с полным и укоро-

ченным шагом. Выявление магнитных полюсов 

расстановкой токов по фазам и определение обмо-

точного коэффициента 

Рассчитывает параметры и вычер-

чивает развернутые схемы обмоток 

машин переменного тока, анализирует 

правильность их выполнения 

  3.4. Реакция якоря синхронного генератора   

Сформировать знания о физической 

сущности реакции якоря и влиянии ко-

эффициента мощности нагрузки на ра-

боту синхронных генераторов 

Магнитное поле синхронной машины. Реакция 

якоря синхронного генератора при активной, ин-

дуктивной, емкостной и смешанной нагрузках. 

Влияние реакции якоря на работу синхронного ге-

нератора 

Описывает составляющие магнит-

ного поля машины при различной 

нагрузке и излагает знания о влиянии 

нагрузки на работу синхронных гене-

раторов 

  3.5. Характеристики синхронного генератора   

Сформировать знания об эксплуата-

ционных свойствах синхронных гене-

раторов 

Характеристики холостого хода и короткого за-

мыкания. Система относительных единиц. Нор-

мальная характеристика холостого хода. Отноше-

ние короткого замыкания. Внешние и регулировоч-

ные характеристики при различном характере 

нагрузки. Нагрузочная характеристика. Изменение 

напряжения генератора 

Раскрывает характеристики син-

хронного генератора и объясняет их 

графики 

  Лабораторная работа № 8   

Сформировать умения по включе-

нию синхронных генераторов и сня-

тию их характеристик 

Снятие характеристик синхронного генератора. 

Определение отношения короткого замыкания 

Включает в работу синхронные ге-

нераторы, анализирует результаты из-

мерений и графики характеристик 

  3.6. Параллельная работа синхронных генераторов   

Сформировать знания о преимуще-

ствах и особенностях параллельной 

работы синхронных генераторов и ме-

тодах их включения на параллельную 

работу 

Необходимость и условия включения синхрон-

ных генераторов на параллельную работу. 

Методы точной синхронизации и самосинхронизации. 

Параллельная работа синхронных генераторов на мощ-

ную сеть. Электромагнитная и синхронизирующая мощ-

ность. Регулирование активной и реактивной мощностей. 

Излагает условия включения син-

хронных генераторов на параллель-

ную работу и объясняет необходи-

мость их выполнения. 

Раскрывает сущность способов точной 

синхронизации и самосинхронизации. 
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Колебания синхронных машин и меры их уменьшения. 

Асинхронный режим и ресинхронизация 

Объясняет особенности параллель-

ной работы синхронных генераторов 

на мощную сеть 

  Лабораторная работа № 9   

Сформировать умения по регулиро-

ванию напряжения и частоты тока 

синхронных генераторов, включению 

их на параллельную работу различны-

ми способами и остановке 

Включение синхронных генераторов на парал-

лельную работу методами точной синхронизации и 

самосинхронизации. 

Регулирование активной и реактивной мощности 

Регулирует напряжение и частоту 

тока синхронных генераторов, вклю-

чает их на параллельную работу с се-

тью, остановку 

  3.7. Синхронные двигатели и компенсаторы   

Сформировать знания о принципе 

действия и особенностях эксплуатаци-

онных качеств синхронных двигателей 

и компенсаторов 

Принцип действия синхронного двигателя. Уг-

ловые характеристики и U-образные кривые. Рабо-

чие характеристики. Способы пуска. Достоинства, 

недостатки и применение синхронных двигателей. 

Синхронный компенсатор: назначение, принцип 

действия, особенности конструкции. 

Потери и коэффициент полезного действия син-

хронных машин 

Объясняет принцип действия син-

хронных двигателей и компенсаторов, 

их применение, излагает эксплуатаци-

онные свойства 

  3.8. Синхронные машины малой мощности   

Сформировать представление о ро-

ли и месте синхронных машин малой 

мощности в современной технике. 

Сформировать знания об устройстве 

и принципе действия синхронных ма-

шин малой мощности 

Реактивный синхронный двигатель. Гистерезис-

ный синхронный двигатель. Реактивно-

гистерезисный двигатель. Шаговый (импульсный) 

двигатель. Синхронные двигатели с электромаг-

нитной редукцией скорости (редукторные) 

Высказывает общее суждение о ро-

ли и применении синхронных машин 

малой мощности. 

Описывает устройство и принцип 

действия синхронных машин малой 

мощности 

  Лабораторная работа № 10   

Сформировать умения по сборке 

схем различных электрических машин 

и включению синхронных машин ма-

лой мощности 

Сборка схем, пуск, изменение направления вра-

щения синхронных машин малой мощности 

Выполняет сборку схем различных 

электрических машин. 

Характеризует конструкции и схе-

мы синхронных машин малой мощно-

сти, включает их в работу 
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РАЗДЕЛ 4. АСИНХРОННЫЕ МАШИНЫ 

  4.1. Принцип действия и устройство  

асинхронных двигателей 

  

Сформировать представление о ро-

ли и месте асинхронных машин в сель-

скохозяйственном производстве. 

Сформировать знания о принципе 

действия и конструкциях асинхронных 

двигателей 

Понятие асинхронных машин. Принцип дей-

ствия асинхронных двигателей. Скольжение. 

Устройство асинхронных двигателей с короткоза-

мкнутым и фазным ротором (с контактными коль-

цами). Асинхронные двигатели обращенного ис-

полнения с внешним ротором. Серии асинхронных 

двигателей, их номинальные данные 

Высказывает общее суждение о ро-

ли и применении асинхронных машин 

в сельскохозяйственном производстве. 

Объясняет принцип действия асин-

хронных двигателей, излагает номи-

нальные (паспортные) данные. 

Описывает основные и вспомогательные 

части конструкции асинхронных машин 

  4.2. Рабочий процесс асинхронного двигателя   

Сформировать знания об общности 

и различии физических процессов и 

параметров асинхронной машины и 

трансформатора 

Аналогия между асинхронной машиной и транс-

форматором. Асинхронный двигатель при непо-

движном роторе. Приведение параметров ротора. 

Опыты холостого хода и короткого замыкания. 

Асинхронный двигатель при вращении ротора. 

Работа асинхронного двигателя при нагрузке. Век-

торная диаграмма асинхронного двигателя 

Описывает основные параметры и 

уравнения асинхронных двигателей, 

излагает их физический смысл и гра-

фическое выражение в виде векторных 

диаграмм 

  4.3. Схемы замещения асинхронного двигателя   

Сформировать знания о физическом 

смысле электрических схем замеще-

ния, их параметрах и роли в исследо-

вании рабочего процесса асинхронной 

машины 

Построение схемы замещения из векторных 

уравнений и векторных диаграмм асинхронного 

двигателя. Преобразование Т-образной схемы за-

мещения в Г-образную. 

Определение параметров схем замещения из 

опытов холостого хода и короткого замыкания 

Излагает элементы схем замещения, 

объясняет физический смысл и мето-

дику определения их параметров 

  4.4. Электромагнитный момент асинхронной 

машины 

  

Сформировать знания о физическом 

смысле вращающего и тормозных мо-

ментов асинхронного двигателя. 

Энергетическая диаграмма асинхронного двига-

теля. Электромагнитный момент. Зависимость 

электромагнитного момента от скольжения. Меха-

Излагает физический смысл вра-

щающего и тормозных моментов 

асинхронного двигателя. 
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Сформировать знания о характери-

стике асинхронных двигателей и мето-

дике расчета в различных режимах ра-

боты 

ническая характеристика асинхронного двигателя. 

Критическое скольжение. Моменты: номинальный, 

максимальный, минимальный и пусковой. 

Уравнение моментов. Механические характери-

стики асинхронного двигателя при изменении ак-

тивного сопротивления ротора и напряжения сети. 

Рабочие характеристики асинхронного двигателя 

Объясняет характерные точки и 

участки механической характеристики 

асинхронного двигателя, излагает рас-

четные формулы моментов 

  Практическая работа № 5   

Сформировать умения по примене-

нию расчетных формул моментов, по-

строению и анализу графиков механи-

ческих характеристик конкретных 

асинхронных двигателей 

Определение токов и моментов асинхронного дви-

гателя. Построение механических характеристик при 

номинальном и пониженном напряжении сети. Опре-

деление возможности пуска и работы асинхронного 

двигателя при пониженном напряжении 

Рассчитывает параметры характер-

ных точек механических характери-

стик асинхронного двигателя и строит 

их графики 

  Лабораторная работа № 11   

Сформировать умения по исследо-

ванию эксплуатационных свойств 

асинхронного двигателя методом 

непосредственной нагрузки 

Снятие рабочих характеристик трехфазного 

асинхронного двигателя с короткозамкнутым рото-

ром 

Исследует и включает в работу 

асинхронный двигатель, измеряет его 

эксплуатационные параметры при из-

менениях нагрузки, строит и анализи-

рует графики рабочих характеристик 

  4.5. Пуск и регулирование частоты вращения 

трехфазных асинхронных двигателей 

  

Сформировать знания о способах 

пуска и регулирования частоты враще-

ния трехфазных асинхронных двигате-

лей с фазным и короткозамкнутым ро-

тором 

Пусковые свойства асинхронных двигателей. 

Пуск асинхронных двигателей с фазным ротором. 

Прямой пуск асинхронных двигателей с корот-

козамкнутым ротором и пуск при пониженном 

напряжении. 

Пуск асинхронных двигателей при изменении 

частоты тока питающей сети. 

Регулирование частоты вращения трехфазных 

асинхронных двигателей изменением скольжения, 

частоты тока, числа пар полюсов обмотки статора. 

Объясняет способы пуска и регули-

рования частоты вращения трехфаз-

ных асинхронных двигателей, излагает 

особенности их применения 
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Сравнительная оценка и область применения 

различных способов регулирования частоты вра-

щения 

  Лабораторная работа № 12   

Сформировать умения по сборке 

схем пуска асинхронных двигателей и 

включению их в работу в различных 

условиях 

Сборка схем, пуск асинхронных двигателей при 

полном и пониженном напряжении. Изменение 

направления вращения 

Собирает схемы, включает асин-

хронные двигатели различными спо-

собами, измеряет и сравнивает пуско-

вые токи 

  Лабораторная работа № 13   

Сформировать умения по сборке 

схем асинхронных двигателей и регу-

лированию частоты вращения различ-

ными способами 

Сборка схем, регулирование частоты вращения 

асинхронных двигателей с фазным и короткоза-

мкнутым ротором. Определение коэффициента 

трансформации и частоты скольжения 

Собирает схемы, включает, регули-

рует и измеряет частоту вращения 

асинхронных двигателей. 

Оценивает эффективность различ-

ных способов регулирования. 

Анализирует зависимость частоты 

тока в роторе от скольжения 

  4.6. Асинхронные двигатели с улучшенными  

пусковыми свойствами 

  

Сформировать знания об устрой-

стве, принципах работы, механических 

характеристиках и применении асин-

хронных двигателей с улучшенными 

пусковыми свойствами 

Асинхронные двигатели с двойной беличьей 

клеткой и с глубоким пазом: устройство, принцип 

действия, механические характеристики, примене-

ние 

Описывает особенности устройства, 

принцип работы и эксплуатационные 

свойства двухклеточных и глубоко-

пазных асинхронных двигателей 

  4.7. Однофазные и конденсаторные асинхронные 

двигатели 

  

Сформировать знания об особенно-

стях конструкции и принципе работы 

однофазных и конденсаторных асин-

хронных двигателей и их эксплуатаци-

онных свойствах 

Принцип действия однофазных асинхронных 

двигателей. Аварийный переход трехфазных двига-

телей в однофазный режим. Однофазные асин-

хронные двигатели с конденсаторным пуском, пус-

ковым сопротивлением и пусковой обмоткой по-

вышенного активного сопротивления. 

Излагает условия и способы полу-

чения вращающегося магнитного поля 

в однофазных и конденсаторных асин-

хронных двигателях. 

Объясняет их схемы, особенности кон-

струкций и пуска, эксплуатационные свойства 
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Асинхронные конденсаторные двигатели (двух-

фазные). Способы получения вращающегося маг-

нитного поля с помощью емкости, емкости и доба-

вочного сопротивления, емкости и подбора соот-

ношения напряжений. 

Сравнительная характеристика однофазных и 

конденсаторных асинхронных двигателей. 

Универсальные асинхронные двигатели для ра-

боты от однофазной и трехфазной сети 

  Лабораторная работа № 14   

Сформировать умения по сборке 

схем однофазных и конденсаторных 

асинхронных двигателей, пуску в ход 

и изменению направления вращения 

Исследование однофазных и конденсаторных 

асинхронных двигателей: ознакомление с кон-

струкциями, сборка схем, пуск и изменение 

направления вращения 

Собирает схемы предложенных 

асинхронных однофазных, конденса-

торных и универсальных двигателей, 

пускает их в ход и изменяет направле-

ние вращения 

  4.8. Асинхронные генераторы   

Сформировать знания об особенно-

стях, принципах работы асинхронной 

машины в режиме генератора 

Принцип действия асинхронных генераторов с 

возбуждением от сети и от конденсаторов. Регули-

рование напряжения и частоты тока. Достоинства, 

недостатки и применение асинхронных генерато-

ров 

Описывает условия перехода асин-

хронной машины в режим генератора 

и способы регулирования напряжения 

и частоты тока, объясняет процесс са-

мовозбуждения 

  Лабораторная работа № 15   

Сформировать умения по включе-

нию асинхронного двигателя в режиме 

асинхронного генератора 

Включение асинхронного двигателя в режиме 

генератора с возбуждением от сети и от конденса-

торов 

Включает и производит наладку ра-

боты асинхронного двигателя в режи-

ме асинхронного генератора 

  4.9. Индукционные регуляторы и фазорегуляторы   

Сформировать знания о принципе 

работы асинхронного двигателя, при-

менении трансформаторного и авто-

трансформаторного режимов асин-

хронной машины 

Трехфазный и однофазный индукционный регулято-

ры (поворотные автотрансформаторы), их схемы, прин-

цип действия, векторные диаграммы и применение. 

Фазорегуляторы (поворотные трансформаторы), 

принцип работы и применение 

Объясняет принцип работы асин-

хронного двигателя в качестве индук-

ционного регулятора и фазорегулятора 
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  Лабораторная работа № 16   

Сформировать умения включать 

асинхронный двигатель с фазным ро-

тором в качестве индукционного регу-

лятора и регулировать напряжение 

Исследование трехфазного индукционного регу-

лятора. Построение графика зависимости напряже-

ния на выходе от угла поворота ротора. Построение 

векторных диаграмм напряжений 

Включает асинхронный двигатель с 

фазным ротором в качестве индукци-

онного регулятора, с помощью век-

торных диаграмм анализирует график 

зависимости напряжения на выходе от 

угла поворота ротора 

  4.10. Асинхронные и коллекторные машины 

малой мощности 

  

Сформировать понятие о значении и 

применении асинхронных и коллек-

торных машин малой мощности. 

Сформировать знания об особенно-

стях их конструкции и принципе дей-

ствия 

Асинхронные исполнительные двигатели: 

устройство, принцип действия, способы управле-

ния, типы роторов и применение. 

Асинхронные тахогенераторы: принцип дей-

ствия, выходная характеристика, применение. 

Однофазный асинхронный двигатель с расщеп-

ленными (экранированными) полюсами. 

Электрические машины синхронной связи (сель-

сины): устройство, принцип работы и применение. 

Однофазные коллекторные двигатели: особенно-

сти конструкций, принцип действия, свойства и 

применение. 

Универсальный коллекторный двигатель, осо-

бенности работы на постоянном и переменном то-

ке. 

Вентильные двигатели 

Высказывает общее суждение о 

значении и применении асинхронных 

и коллекторных машин малой мощно-

сти. 

Описывает особенности их кон-

струкции и принцип действия 

Обязательная контрольная работа № 2 

  Лабораторная работа № 17   

Сформировать умения по подклю-

чению асинхронных исполнительных и 

универсальных коллекторных двигате-

лей, анализу режимов их работы 

Подключение и изменение режимов работы 

асинхронных исполнительных и универсальных 

коллекторных двигателей 

Подключает асинхронные исполни-

тельные и универсальные коллектор-

ные двигатели, анализирует режимы 

их работы 
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  4.11. Электромашинные преобразователи   

Сформировать знания о принципе 

работы и конструкциях электрома-

шинных преобразователей, преимуще-

ствах электроприводов повышенной 

частоты тока для ручного электрифи-

цированного инструмента 

Электромашинные преобразователи двигатель-

генераторного типа переменно-постоянного тока. 

Одноякорные преобразователи, совмещающие в 

одной машине двигатель и генератор, режимы их 

работы. Преобразователи частоты, их устройство, 

принцип работы и применение 

Описывает принцип работы и кон-

струкции электромашинных преобра-

зователей, излагает преимущества 

электроприводов повышенной частоты 

тока для ручного электрифицирован-

ного инструмента 

  Лабораторная работа № 18   

Сформировать умения по исследо-

ванию преобразователей частоты, 

включению их в работу и подключе-

нию различного электроинструмента 

Исследование преобразователей частоты. 

Исследование конструкции асинхронного и син-

хронно-реактивного преобразователей частоты, 

включение их в работу, подключение высокоча-

стотного электроинструмента 

Исследует конструкции асинхрон-

ного и синхронно-реактивного преоб-

разователей частоты, включает их в 

работу, подключает высокочастотный 

электроинструмент 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
  

Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного матери-

ала, предъявляемых в готовом виде, (основных терминов, понятий, опреде-

лений по электрическим машинам) с низкой степенью осознанности. За-

труднение с ответом на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, предъ-

являемых в готовом виде. Бессистемное изложение программного учебного 

материала с низкой степенью самостоятельности (при помощи наводящих 

вопросов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 

(фрагментарный пересказ) с существенными ошибками, приводящими к ис-

кажению сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алгоритму само-

стоятельно с существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по 

памяти (объясняет принцип действия и основные элементы конструкции 

электрических машин и трансформаторов, раскрывает сущность физических 

процессов в электрических машинах и трансформаторах, описывает их экс-

плуатационные свойства и схемы) без глубокого осознания внутренних за-

кономерностей и логической последовательности с единичными существен-

ными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(вычерчивает принципиальные схемы и выполняет их сборку, рассчитывает 

основные параметры электрических машин и трансформаторов, решает ти-

повые задачи, включает в работу и регулирует режимы работы электриче-

ских машин по типовым схемам) с единичными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного ма-

териала (объясняет принцип действия и основные элементы конструкции 

электрических машин и трансформаторов, сущность физических процессов 

в электрических машинах и трансформаторах, описывает их эксплуатацион-

ные свойства и схемы) с объяснением структурных связей и отношений с 

несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(вычерчивает принципиальные схемы и выполняет их сборку, рассчитывает 

основные параметры электрических машин и трансформаторов, решает ти-

повые задачи, включает в работу и регулирует режимы работы электриче-

ских машин по типовым схемам) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной лите-

ратурой под руководством преподавателя 
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6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного 

материала (объясняет принцип действия и основные элементы конструкции 

электрических машин и трансформаторов, сущность физических процессов в 

электрических машинах и трансформаторах, описывает их эксплуатационные 

свойства и схемы) с выявлением и обоснованием закономерных связей, приве-

дением примеров из практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе пред-

писаний (вычерчивает принципиальные схемы и выполняет их сборку, рас-

считывает основные параметры электрических машин и трансформаторов, 

решает типовые задачи, включает в работу и регулирует режимы работы 

электрических машин по типовым схемам) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программ-

ного учебного материала (объясняет принцип действия и основные элемен-

ты конструкции электрических машин и трансформаторов, сущность физи-

ческих процессов в электрических машинах и трансформаторах, описывает 

их эксплуатационные свойства и схемы) с выявлением, обоснованием и до-

казательством причинно-следственных связей и формулированием выводов 

с единичными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных 

заданий (затруднение в выборе приемов и методов при решении поставлен-

ной задачи) с единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущно-

сти, обоснование и доказательство, подтверждение аргументами и фактами, 

формулирование выводов): объясняет принцип действия и основные эле-

менты конструкции электрических машин и трансформаторов, сущность 

физических процессов в электрических машинах и трансформаторах, опи-

сывает их эксплуатационные свойства и схемы. Наличие единичных несу-

щественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, 

соответствующих программным требованиям, (вычерчивает принципиаль-

ные схемы и выполняет их сборку, рассчитывает основные параметры элек-

трических машин и трансформаторов, решает типовые задачи, включает в 

работу и регулирует режимы работы электрических машин по типовым схе-

мам) с наличием единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного ма-

териала. 
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Оперирование программным учебным материалом в частично изменен-

ной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать логические умо-

заключения на основе анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, выдви-

гать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе правил и 

предписаний, так и на основе поиска новых знаний, способов решения за-

дач, наличие действий и операций творческого характера при выполнении 

заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характера, 

поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной 

степени сложности (объясняет принцип действия и основные элементы кон-

струкции электрических машин и трансформаторов, сущность физических 

процессов в электрических машинах и трансформаторах, описывает их экс-

плуатационные свойства и схемы). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное 

трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнако-

мых ситуациях, демонстрация рациональных способов решения задач, вы-

полнение творческих работ и заданий исследовательского характера (вычер-

чивает принципиальные схемы и выполняет их сборку, рассчитывает основ-

ные параметры электрических машин и трансформаторов, решает типовые 

задачи, включает в работу и регулирует режимы работы электрических ма-

шин по типовым схемам). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

  

Технические средства обучения 
  

Технические устройства 

  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 
  

Дидактическое обеспечение 
  
1. Видеозаписи учебного назначения. 
  

Электронные средства обучения 
  

1. Образовательные интернет-ресурсы. 

2. Электронные пособия, учебники. 

  

Печатные средства обучения 
  

1. Комплект справочников по электрическим машинам. 

2. Комплект плакатов по устройству электрических машин и транс-

форматоров. 

3. Комплект схем якорных обмоток машин постоянного и переменного тока. 

  

Объемные средства обучения 
  

1. Комплект образцов электрических машин серий АИР, 5А, 6А, 4АК 

и машин малой мощности. 

2. Разрезы, детали и узлы электрических машин и трансформаторов. 

3. Автотракторный генератор. 

4. Автотракторный стартер. 

5. Сварочный трансформатор. 

6. Измерительный трансформатор тока. 

7. Измерительный трансформатор напряжения. 

  

Средства обучения для проведения лабораторных и практических работ 

  

1. Агрегаты двухмашинные из асинхронного двигателя или двигателя 

постоянного тока и генератора постоянного тока. 

2. Агрегат двухмашинный из асинхронного двигателя и синхронного 

генератора. 
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3. Агрегат двухмашинный из двигателя постоянного тока и синхрон-

ного генератора. 

4. Двигатели постоянного тока параллельного, смешанного и после-

довательного возбуждения серии 4П. 

5. Трансформаторы однофазные и трехфазные. 

6. Двигатели асинхронные многоскоростные. 

7. Двигатели асинхронные с фазным ротором. 

8. Однофазные асинхронные двигатели. 

9. Универсальный коллекторный двигатель. 

10. Индукционный регулятор. 

11. Электромашинный преобразователь частоты. 

12. Электрические машины малой мощности. 

13. Пусковые и регулировочные реостаты. 

14. Комплект измерительных приборов. 

15. Комплект слесарного инструмента. 

16. Учебный стенд НТЦ – 06.00 «Электрические машины». 

  

Средства защиты 
  

1. Аптечка первой помощи. 

2. Огнетушитель. 

3. Перчатки диэлектрические. 

4. Коврик диэлектрический. 

5. Защитные очки. 

6. Указатели напряжения. 

7. Устройство защитного отключения (дифавтомат). 

8. Защитное заземление. 

  

Оборудование помещения 
  

1. Доска классная. 

2. Стенд информационный. 

3. Стол для преподавателя. 

4. Столы для учащихся. 

5. Стулья. 

6. Шкаф книжный. 

7. Экран проекционный. 

8. Стеллаж. 
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ний сред. проф. образования / М. М. Кацман. – 12-е изд., стер. – М. : Изда-

тельский центр «Академия», 2013. – 496 с. 

  

Дополнительная 
  

1. Подгайский, Г. Д. Электрические машины / Г. Д. Подгайский,  
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4. Лихачев, В. Л. Справочник обмотчика асинхронных электродвига-
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5. Вольдек, А. И. Электрические машины. Введение в электромехани-

ку. Машины постоянного тока и трансформаторы / А. И. Вольдек, В. В. 

Попов. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 320 с. 

6. Вольдек, А. И. Электрические машины. Машины переменного тока / 

А. И. Вольдек, В. В. Попов. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 352 с. 

7. Копылов, И. П. Электрические машины / И. П. Копылов. – 6-е изд. – 

М. : Высш. шк., 2009. – 608 с. 

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
  

1. ГОСТ 2.722-68. Единая система конструкторской документации. 

Обозначения условные графические в схемах. Машины электрические. 

2. ГОСТ 183-74. Машины электрические вращающиеся. Общие тех-

нические условия. 

3. ГОСТ 12139-84. Машины электрические вращающиеся. Ряды но-

минальных мощностей, напряжений и частот. 

4. ГОСТ 11828-86. Машины электрические вращающиеся. Общие ме-

тоды испытаний. 

5. ГОСТ 2479-79. Машины электрические вращающиеся. Условные 

обозначения конструктивных исполнений по способу монтажа. 
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6. ГОСТ IEC 60034-5-2011. Машины электрические вращающиеся. 

Часть 5. Классификация степеней защиты, обеспечиваемых оболочками 

вращающихся электрических машин (Код IP). 

7. ГОСТ 20459-87 (МЭК 34-6-69). Машины электрические вращаю-

щиеся. Методы охлаждения. Обозначения. 

8. ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 

эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия клима-

тических факторов внешней среды. 

9. ГОСТ 10683-73. Машины электрические. Номинальные частоты 

вращения и допускаемые отклонения. 

10. ГОСТ 26772-85. Машины электрические вращающиеся. Обозна-

чения выводов и направление вращения. 

11. ГОСТ IEC 60034-9-2014. Машины электрические вращающиеся. 

Часть 9. Пределы шума. 

12. ГОСТ IEC 60034-14-2014. Машины электрические вращающиеся. 

Часть 14. Механическая вибрация некоторых видов машин с высотами ва-

ла 56 мм и более. Измерения, оценка и пределы жесткости вибраций. 

13. ГОСТ 8865-93 (МЭК 85-84). Системы электрической изоляции. 

Оценка нагревостойкости и классификация. 

14. ГОСТ 27471-87. Машины электрические вращающиеся. Термины 

и определения. 

15. ГОСТ 16264.0-85. Машины электрические малой мощности. Дви-

гатели. Общие технические условия. 

16. ГОСТ 16264.1-2016. Двигатели асинхронные. Часть 1. Общие тех-

нические условия. 

17. ГОСТ 16264.2-85. Двигатели синхронные. Общие технические 

условия. 

18. ГОСТ 16264.3-85. Двигатели коллекторные. Общие технические 

условия. 

19. ГОСТ 16264.4-85. Двигатели постоянного тока бесконтактные. 

Общие технические условия. 

20. ГОСТ IEC/TS 60034-20-1-2013. Машины электрические вращаю-

щиеся. Часть 20-1. Управляющие двигатели. Шаговые двигатели. 

21. ГОСТ 12126-86. Машины электрические малой мощности. Уста-

новочные и присоединительные размеры. 

22. ГОСТ 20832-75. Система стандартов по вибрации. Машины элек-

трические вращающиеся массой до 0,5 кг. Допустимая вибрация. 

23. Государственная программа развития аграрного бизнеса в Респуб-

лике Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденная постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. № 196. 
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24. ГОСТ 23264-78. Машины электрические малой мощности. Услов-

ные обозначения. 

25. ГОСТ 4.330-85. Система показателей качества продукции. Маши-

ны электрические вращающиеся малой мощности. Номенклатура показа-

телей. 

26. ГОСТ 11677-85. Трансформаторы силовые. Общие технические 

условия. 

27. ГОСТ IEC 60044-1-2012. Трансформаторы измерительные. Часть 

1. Трансформаторы тока. 

28. ГОСТ 1983-2015. Трансформаторы напряжения. Общие техниче-

ские условия. 
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