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1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний, по
применению электрических машин в системах электропривода и автоматики
промышленных установок и системах электроснабжения промышленных
предприятий.

Краткое содержание дисциплины

Введение в курс. Основы теории электромеханического преобразования энергии.
Физические основы работы электрических машин. Виды электрических машин и их
основные характеристики. Эксплуатационные требования к различным видам
электрических машин.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-5 готовностью определять параметры
оборудования объектов профессиональной

деятельности

Знать: терминологию, общие понятия и
определения электрических машин; основные
характеристики и свойства электрических машин
и трансформаторов

Уметь: реализовать свои знания при анализе и
разработке соответствующих схем и систем

Владеть: навыками расчета и применения
электрических машин и трансформаторов

ПК-9 способностью составлять и оформлять
типовую техническую документацию

Знать: нормативные документы (ЕСКД)

Уметь: оформлять техническую документацию

Владеть: навыками оформления отчетов по
лабораторным работам и курсовые проекты

ПК-15 способностью оценивать техническое
состояние и остаточный ресурс оборудования

Знать: устройство и характеристики
электрических машин

Уметь: реализовать свои знания при выборе
электрические машины и транформаторов
электромеханических систем и комплексов

Владеть: навыками экспериментального
исследования и расчета асинхронных двигателей

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.06 Физика,
Б.1.13 Теоретические основы электротехники

Б.1.16 Безопасность жизнедеятельности,
ДВ.1.10.01 Автоматизированный электропривод
типовых производственных механизмов и
технологических комплексов

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:



Дисциплина Требования

Б.1.06 Физика

Знать: Методы анализа установившихся и
переходных процессов, происходящих в
электромагнитной системе. Уметь: Создавать
математические модели электромагнитной
системы и проводить качественный и численный
анализ работы. Владеть: Навыками анализа,
синтеза и моделирования электромагнитных
систем.

Б.1.13 Теоретические основы электротехники

Знать: Методы анализа установившихся и
переходных процессов, происходящих в
электромагнитной системе. Уметь: Создавать
математические модели электромагнитной
системы и проводить качественный и численный
анализ работы. Владеть: Навыками анализа,
синтеза и моделирования электромагнитных
систем.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

5 6

Общая трудоёмкость дисциплины 216 108 108

Аудиторные занятия 96 48 48

Лекции (Л) 64 32 32

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

0 0 0

Лабораторные работы (ЛР) 32 16 16

Самостоятельная работа (СРС) 120 60 60

изучение тем, не выносимых на лекции 32 20 12

подготовка к экзамену 40 40 0

выполнение КП 40 0 40

подготовка к зачету 8 0 8

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет экзамен,КП

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Введение 2 2 0 0

2
Машины постоянного тока. Общие вопросы теории
электрических машин.

36 24 0 12

3 Трансформаторы 10 6 0 4

4 Общие вопросы теории машин переменного тока 4 4 0 0



5
Машины переменного тока: асинхронные и
синхронные

34 22 0 12

6 Электрические машины систем автоматики 10 6 0 4

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1 Введение. Основные законы электромеханического преобразования энергии 2

2 2
Конструктивная схема машины постоянного тока. Простейшая машина
постоянного тока.

2

3 2 Расчет магнитной цепи машины постоянного тока. 2

4 2 Обмотки якоря машин постоянного тока 2

5 2 Основные электромагнитные соотношения в машинах постоянного тока 2

6 2
Магнитное поле машины при нагрузке. Реакция якоря. Рерультирующее
поле в воздушном зазоре. Обмотка компенсации

2

7, 8 2
Коммутация: причины искрения, процесс коммутации. Способы улучшения
коммутации

4

9 2 Потери и КПД электрических машин 2

10 2
Нагревание и охлаждение электрических машин. Основные номинальные
режимы работы электрических машин

2

11 2
Классификация машин постоянного тока по способу возбуждения.
Генераторы постоянного тока

2

12 2 Двигатели постоянного тока. Их рабочие характеристики 2

13 2 Понятие об электрическом торможении двигателей постоянного тока 2

14 3 Основные сведения о трансформаторах. Схемы замещения трансформатора 2

15 3
Работа трансформатора под нагрузкой. Энергетические и векторные
диаграммы трансформаторов

2

16 3 Трехфазные трансформаторы. Специальные трансформаторы 2

17, 18 4 Общие вопросы теории машин переменного тока 4

19 5
Асинхронные машины: устройство, принцип работы. Работа АМ при
неподвижном роторе

2

20 5
Асинхронная машина при вращающемся роторе: основные положения,
количественные соотношения, энергетические диаграммы

2

21, 22 5 Вращающий момент и механические характеристики асинхронной машины 4

23 5 Асинхронные двигатели с вытеснением тока в обмотке ротора 2

24 5 Пуск АД. Регулирование частоты вращения АД 2

25 5 Однофазные асинхронные двигатели 2

26 5
Синхронные машины: магнитные поля и параметры обмотки возбуждения.
Реакция якоря СГ при симметричной нагрузке

2

27 5
Работа СГ при симметричной нагрузке. Диаграмма Блонделя. Диаграмма
Потье.

2

28 5
Электромагнитная мощность синхронного генератора. Характеристики
синхронного генератора.

2

29 5 Синхронные двигатели и компенсаторы. Их характеристики 2

30 6
Поворотные трансформаторы. Сельсины. Основы работы синхронных
систем передачи угла.

2

31, 32 6 Управляемые двигатели постоянного и переменного тока. Тахогенераторы 4

5.2. Практические занятия, семинары



Не предусмотрены

5.3. Лабораторные работы

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание лаборатоной работы
Кол-во
часов

1 2 Исследование генераторов постоянного тока 4

2 2 Исследование электродвигателя параллельного возбуждения 4

3 2 Исследование электродвигателя последовательного возбуждения 4

4 3 Исследование однофазного двухобмоточного трансформатора 2

5 3
Исследование формы кривых напряжения и тока холостого хода
трансформаторов

2

6 5 Исследование трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором 4

7 5
Исследование трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором

6

8 5 Исследование трехфазного асинхронного двигателя в однофазном режиме 2

9 6 Исследование сельсинов 4

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Изучение тем, не выносимых на лекции [1], гл. 2, 3, 16; с. 32-71,72-83, 284-294 32

Выполнение курсового проекта
[4]; гл. 1, 2, 3, 6, 9; с. 6-101, 150-260, 387-
439

40

Подготовка к зачету [1]: гл. 1-16; с. 32-294; [2]: с. 14-311 8

Подготовка к экзамену [1]: с. 12-314; [2]: с. 14-311 40

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы учебных
занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во ауд.

часов

не предусмотрено
Лабораторные
занятия

не предусмотрено 0

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

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

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов Контролируемая компетенция ЗУНы Вид контроля №№ заданий



дисциплины (включая
текущий)

Машины постоянного тока.
Общие вопросы теории
электрических машин.

ПК-5 готовностью определять
параметры оборудования объектов
профессиональной деятельности

экзамен
не

предусмотрено

Трансформаторы
ПК-5 готовностью определять

параметры оборудования объектов
профессиональной деятельности

экзамен
Не

предусмотрено

Машины переменного тока:
асинхронные и синхронные

ПК-5 готовностью определять
параметры оборудования объектов
профессиональной деятельности

Отчет
Не

предусмотрено

Электрические машины
систем автоматики

ПК-5 готовностью определять
параметры оборудования объектов
профессиональной деятельности

зачет
не

предусмотрено

Общие вопросы теории
машин переменного тока

ПК-15 способностью оценивать
техническое состояние и остаточный

ресурс оборудования

Курсовой
проект

не
предусмотрено

Общие вопросы теории
машин переменного тока

ПК-9 способностью составлять и
оформлять типовую техническую

документацию

Курсовой
проект

не
предусмотрено

Все разделы
ПК-5 готовностью определять

параметры оборудования объектов
профессиональной деятельности

экзамен
не

предусмотрено

Все разделы
ПК-5 готовностью определять

параметры оборудования объектов
профессиональной деятельности

зачет
не

предусмотрено

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

экзамен

Экзамен проводится в письменной
форме. В аудитории, где проводится
экзамен, должно одновременно

присутствовать не более 5-7 студентов.
Каждому студенту выдается

экзаменационный билет, который
включает два вопроса по темам

дисциплины и задачу. При неправильном
ответе студенту могут быть заданы
уточняющие или новые вопросы.

Отлично: Оценка «Отлично» выставляется
студенту за полный безошибочный ответ на
каждый вопрос и правильно решенную задачу.

Хорошо: Оценка «Хорошо» выставляется
студенту за правильные и достаточно полные
ответы, не содержащие ошибок и упущений.
При решении задачи могут быть допущены не
значительные, погрешности.
Удовлетворительно: Оценка
«Удовлетворительно» выставляется студенту
при неполных ответах на теоретические;
вопросы, при наличии серьезных ошибок в
решении задачи.

Неудовлетворительно: Оценка
«Неудовлетворительно» выставляется
студенту в случае полного отсутствия ответа
хотя бы на один вопрос и слабых знаний по
остальным вопросам.

зачет Зачет проводится в форме устного Зачтено: Оценка «зачтено» выставляется



опроса. В аудитории, где проводится
зачет, должно одновременно

присутствовать не более 6-8 студентов.
Каждому студенту задается по одному
вопросу или заданию из каждой темы,
выносимой на зачет. При неправильном
ответе студенту могут быть заданы

уточняющие или новые вопросы из этой
темы. Тема считается освоенной, если
студент смог ответить на 65% вопросов,

заданных по этой теме.

студенту, который освоил все темы,
вынесенные на зачет. Дополнительным
условием получения оценки «зачтено» могут
стать хорошие успехи при выполнении
самостоятельной и контрольной работы и
систематическая активная работа на
практических занятиях.

Не зачтено: Оценка «не зачтено» выставляется
студенту, который не освоил хотя бы одну
тему.

Курсовой
проект

Задание на курсовой проект выдается в
первую неделю семестра. В течение

семестра проводятся консультации и две
контрольные проверки. После второй
контрольной проверки, при полном и
правильном выполнении задания,
преподаватель допускает студента к

защите. В последнюю неделю семестра
проводится защита курсового проекта.
На защиту курсового проекта студент
предоставляет: 1. Пояснительную
записку на 30- 40 страницах в

отпечатанном виде, содержащую
описание раз¬работки и необходимые
расчеты. 2. Оформленный на бланках

технологический процесс. 3.
Графический материал, со-гласно
заданию. Защита курсового проекта

выполняется в комиссии, состоящей не
менее, чем из двух преподавателей.

Отлично: Оценка «Отлично» выставляется за
курсовой проект, который полностью
соответствует зада¬нию. Пояснительная
записка имеет логичное, последовательное
изложение материала с соответствующими
выводами и обоснованными по¬ложениями.
При защите студент показывает глубокое
знание вопросов темы, вносит обосно¬ванные
предложения, легко отвечает на поставленные
вопросы.

Хорошо: Оценка «Хорошо» выставляется за
курсовой проект, который полностью
соответствует заданию. Пояснительная
записка имеет грамотно изложенную
теоретическую часть, последовательное
изложение материала с соответствующими
выводами, однако с не вполне обоснованными
положениями. При защите студент показывает
знание вопросов темы, вносит предложения по
рассматриваемой теме, без особых
затруднении отвечает на поставленные
вопросы.

Удовлетворительно: Оценка
«Удовлетворительно» выставляется ;за
курсовой проект, который не полностью
соответствует заданию. В пояснительной
записке просматривается
непоследовательность изложения материала,
представлены необоснованные положения.
При защите студент проявляет неуверенность,
показывает слабое знание вопросов темы, не
всегда дает исчерпывающие
аргументированные ответы на заданные
вопросы.

Неудовлетворительно: Оценка
«Неудовлетворительно» выставляется за
курсовой проект, который не соответствует
заданию. Пояснительная записка не имеет
анализа, не отвечает требованиям,
изложенным в. методических рекомендациях



кафедры. В работе нет выводов либо они носят
декларативный характер. При защите студент
затрудняется. Отвечать на поставленные
вопросы по ее теме; не знает теории вопроса,
при ответе допускает существенные ошибки.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

экзамен

1. Простейшая машина постоянного тока.
2. Основные законы, лежащие в основе теории ЭМ.
3. Расчет магнитной цепи машины постоянного тока.
4. Расчет МДС в воздушном зазоре.
5. Расчет МДС зубцовой зоны.
6. Кривая намагничивания, коэффициент насыщения магнитной цепи МПТ.
7. Требования, предъявляемые к обмоткам якоря. Типы обмоток.
8. Обмотки кольцевого якоря. Принцип построения обмоток.
9. Обмотки барабанного якоря.
10. Порядок построения схемы обмотки якоря.
11. Условия симметрии обмоток, уравнительные соединения.
12. ЭДС обмотки якоря.
13. Виды реакции якоря. Влияние реакции якоря на магн. поток машины.
14. Продольная и поперечная реакция якоря.
15. Результирующее поле в воздушном зазоре машины.
16. Обмотка компенсации.
17. Коммутация. Баллы коммутации. ЭДС в коммутируемой секции.
18. Коммутация сопротивлением.
19. Замедленная коммутация.
20. Ускоренная коммутация.
21. Коммутационная реакция якоря. Способы улучшения коммутации.
22. Потери электрической мощности в МПТ.
23. Механические и дополнительные потери в МПТ.
24. КПД машин постоянного тока.
25. Нагревание и охлаждение ЭМ. Классы изоляции.
26. Дифференциальное уравнение теплового состояния машины. Его решение.
27. Классификация ГПТ по способу возбуждения.
28. Энергетическая диаграмма ГПТ. Уравнение электрического равновесия якорной
цепи ГПТ.
29. Электромагнитный момент ГПТ.
30. Характеристики ГНВ.
31. Генератор параллельного возбуждения. Условия самовозбуждения.
32. Характеристики генератора параллельного возбуждения.
33. Энергетическая диаграмма ДПТ. Уравнение электрического равновесия якорной
цепи ДПТ.
34. Пусковые характеристики двигателя независимого возбуждения.
35. Рабочие характеристики ДНВ.
36. Рабочие характеристики двигателя последовательного возбуждения.
37. Регулирование частоты вращения ДПТ.
38. Динамическое торможение ДПТ.
39. Рекуперативное торможение ДПТ.
40. Торможение противовключением.
41. Устройство и принцип действия трансформатора.
42. Работа идеального трансформатора. Основная ЭДС обмотки.
43. Холостой ход реального трансформатора. Векторная диаграмма реального
трансформатора.
44. Определение параметров схемы замещения трансформатора по данным опыта



короткого замыкания.
45. Определение параметров схемы замещения трансформатора по данным опыта
холостого хода.
46. Т-образная схема замещения однофазного двухобмоточного трансформатора.
47. «Приведенный» трансформатор.
48. Работа трансформатора при нагрузке.
49. Векторная диаграмма трансформатора при R-L нагрузке.
50. Изменение напряжения трансформатора при нагрузке.
51. Трехфазные трансформаторы. Схемы соединения и группы соединения обмоток
трансформатора.
52. Параллельная работа трансформаторов.
53. Автотрансформаторы.

зачет

1. Конструктивная схема и устройство машины переменного тока.
2. Обмотки машин переменного тока. Обмоточный коэффициент.
3. МДС однофазной обмотки.
4. МДС двухфазной обмотки.
5. МДС трехфазной обмотки.
6. Индуктивные сопротивления рассеяния в машинах переменного тока.
7. Принцип работы асинхронной машины.
8. Работа АМ при заторможенном роторе.
9. «Приведенные» параметры схемы замещения АМ.
10. АМ при вращающемся роторе.
11. Вращающий момент АМ.
12. Энергетическая диаграмма АД. Формула Клосса.
13. Круговая диаграмма АМ.
14. Рабочие характеристики АД. Способы пуска АД.
15. АД специального исполнения.
16. Однофазный асинхронный двигатель.
17. Способы получения вращающегося магнитного поля в однофазном АД
18. Устройство, принцип действия и области применения синхронных машин.
19. Реакция якоря СМ при симметричной нагрузке.
20. Особенности реакции якоря в неявнополюсной машине.
21. Диаграмма Блонделя (при R-L нагрузке).
22. Преобразованная диаграмма ЭДС. Схема замещения СМ.
23. Диаграмма Потье.
24. Характеристики синхронного генератора.
25. Электромагнитная мощность синхронного генератора.
26. Синхронизирующая мощность СГ.
27. U-образные характеристики СГ.
28. Параллельная работа СГ.
29. Область применения синхронных двигателей.
30. U-образные характеристики СД. Синхронные компенсатор.
31. Устройство и основные режимы работы поворотного трансформатора.
32. Показатели точности поворотных трансформаторов.
33. Сельсины. Устройство и область применения. Силовая система синхронной
передачи угла поворота ротора.
34. Индикаторная система синхронной передачи угла.
35. Трансформаторная система синхронной передачи угла.
36. Управляемые асинхронные двигатели. Устройство и требования, предъявляемые
к управляемым двигателям.
37. Способы управления УАД. Механические и регулировочные характеристики.
38. Исполнительные двигатели постоянного тока. Способы управления,
механические и регулировочные характеристики.
39. Тахогенераторы постоянного и переменного тока. Их основные характеристики.
40. Устройство и принцип работы ЭМУ с поперечным полем.

Курсовой 1. Конструктивная схема и устройство машины переменного тока.



проект 2. Обмотки машин переменного тока. Обмоточный коэффициент.
3. МДС однофазной обмотки.
4. МДС двухфазной обмотки.
5. МДС трехфазной обмотки.
6. Индуктивные сопротивления рассеяния в машинах переменного тока.
7. Принцип работы асинхронной машины.
8. Работа АМ при заторможенном роторе.
9. «Приведенные» параметры схемы замещения АМ.
10. АМ при вращающемся роторе.
11. Вращающий момент АМ.
12. Энергетическая диаграмма АД. Формула Клосса.
13. Круговая диаграмма АМ.
14. Рабочие характеристики АД. Способы пуска АД.
15. АД специального исполнения.
16. Однофазный асинхронный двигатель.
17. Способы получения вращающегося магнитного поля в однофазном АД

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Вольдек, А. И. Электрические машины. Введение в
электромеханику. Машины постоянного тока и трансформаторы [Текст] : учеб.
для вузов по направлению "Электротехника, электромеханика и
электротехнологии" и "Электроэнергетика" / А. И. Вольдек, В. В. Попов. - М. и
др. : Питер, 2008. - 319 с. : ил. - (300 лучших учебников для высшей школы). -
(Учебник для вузов)

2. Вольдек, А. И. Электрические машины. Машины переменного
тока [Текст] : учеб. для вузов по направлениям "Электротехника,
электромеханика и электротехнологии" и "Электроэнергетика" / А. И. Вольдек,
В. В. Попов. - М. и др. : Питер, 2010. - 349 с. : ил. - (Учебник для вузов)

б) дополнительная литература:
1. Копылов, И. П. Электрические машины [Текст] : учеб. для

электромех. и электроэнергет. специальностей вузов / И. П. Копылов. - 3-е
изд., испр. - М. : Высшая школа, 2002. - 607 с. : ил.

2. Копылов, И. П. Электрические машины [Текст] : учеб. для
электромех. и электроэнергет. специальностей вузов / И. П. Копылов. - 2-е
изд., перераб. - М. : Высшая школа : Логос, 2000. - 607 с. : ил.

3. Вигриянов, П. Г. Электрические машины [Текст] : учеб. пособие к
лаб. работам / П. Г. Вигриянов; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф.
Электрооборудование и автоматизация производств. процессов; ЮУрГУ. -
Челябинск: Издательство ЮУрГУ. - Ч. 2. -2007. - 40 с.

4. Вигриянов, П. Г. Электрические машины [Текст] : учеб. пособие к
лаб. работам. Ч. 1 / П. Г. Вигриянов ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф.
Электрооборудование и автоматизация производств. процессов ; ЮУрГУ. -
Челябинск : Издательство ЮУрГУ, 2005. - 34 с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:



1. Электричество [Текст]: теорет. и науч.-практ. журн. / Рос. акад.
наук, Отд-ние физ.-техн. проблем энергетики, Федерация энергет. и
электротехн. обществ. - М

2. Электро: Электротехника. Электроэнегретика.
Электротехническая промышленность [Текст]: науч.-техн. журн. / ООО
«Электрозавод». - М

3. Главный энергетик [Текст]: произв.-техн. журнал / ООО Издат. дом
«Панорама». - М.

4. Промышленная энергетика [Текст]: ежемес. произв.-техн. журн. /
М-во топлива и энергетики Рос. Федерации; РАО "ЕЭС России" и др. - М.:
НТФ "Энергопрогресс".

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Вигриянов, П.Г. Электрические машины: учебное пособие к

лабораторным работам /П.Г. Вигриянов. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2005. –
Ч.1. –34 с.

2. Вигриянов, П.Г. Электрические машины: учебное пособие к
лабораторным работам /П.Г. Вигриянов. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007. –
Ч.2. –40 с.

3. Вигриянов, П.Г. Расчет характеристик электрических машин: учеб.
пособие к курсовому проектированию / П.Г. Вигриянов. – Челябинск: ЧПИ,
1986.–42 с.

4. Проектирование электрических машин: учеб. пособие для вузов
/И.П.Копылов, Б.К. Клоков, В.П. Морозкин, Б.Ф.Токарев; под ред. И.П.
Копылова. – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2002. – 757 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

Электронная учебно-методическая документация

Нет

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)
3. Microsoft-Visio(бессрочно)
4. PTC-MathCAD(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Стандартинформ(бессрочно)
2. -База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)
3. -Информационные ресурсы ФИПС(бессрочно)
4. -Техэксперт(30.10.2017)



10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
110
(1)

Лабораторный стенд «Исследование генераторов постоянного тока» – 1
шт. Лабораторный стенд «Исследование электродвигателя параллельного
возбуждения» – 1 шт. Лабораторный стенд «Исследование
электродвигателя последовательного возбуждения» – 1 шт. Лабораторный
стенд «Исследование однофазного двухобмоточного трансформатора» – 1
шт. Лабораторный стенд «Исследование асинхронного двигателя с
фазным ротором» – 1 шт. Лабораторный стенд «Исследование
асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором» – 1 шт.
Лабораторный стенд «Исследование трехфазного асинхронного двигателя
в однофазном режиме» – 1 шт. Лабораторный стенд «Исследование
формы кривых напряжений и токов холостого хода трансформаторов» – 1
шт. Лабораторный стенд "Исследование сельсинов» – 1 шт.

Лабораторные
занятия

110
(1)

Лабораторный стенд «Исследование генераторов постоянного тока» – 1
шт. Лабораторный стенд «Исследование электродвигателя параллельного
возбуждения» – 1 шт. Лабораторный стенд «Исследование
электродвигателя последовательного возбуждения» – 1 шт. Лабораторный
стенд «Исследование однофазного двухобмоточного трансформатора» – 1
шт. Лабораторный стенд «Исследование асинхронного двигателя с
фазным ротором» – 1 шт. Лабораторный стенд «Исследование
асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором» – 1 шт.
Лабораторный стенд «Исследование трехфазного асинхронного двигателя
в однофазном режиме» – 1 шт. Лабораторный стенд «Исследование
формы кривых напряжений и токов холостого хода трансформаторов» – 1
шт. Лабораторный стенд "Исследование сельсинов» – 1 шт.

Зачет,диф.зачет
110
(1)

Лабораторный стенд «Исследование генераторов постоянного тока» – 1
шт. Лабораторный стенд «Исследование электродвигателя параллельного
возбуждения» – 1 шт. Лабораторный стенд «Исследование
электродвигателя последовательного возбуждения» – 1 шт. Лабораторный
стенд «Исследование однофазного двухобмоточного трансформатора» – 1
шт. Лабораторный стенд «Исследование асинхронного двигателя с
фазным ротором» – 1 шт. Лабораторный стенд «Исследование
асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором» – 1 шт.
Лабораторный стенд «Исследование трехфазного асинхронного двигателя
в однофазном режиме» – 1 шт. Лабораторный стенд «Исследование
формы кривых напряжений и токов холостого хода трансформаторов» – 1
шт. Лабораторный стенд "Исследование сельсинов» – 1 шт.

Экзамен
110
(1)

Лабораторный стенд «Исследование генераторов постоянного тока» – 1
шт. Лабораторный стенд «Исследование электродвигателя параллельного
возбуждения» – 1 шт. Лабораторный стенд «Исследование
электродвигателя последовательного возбуждения» – 1 шт. Лабораторный
стенд «Исследование однофазного двухобмоточного трансформатора» – 1
шт. Лабораторный стенд «Исследование асинхронного двигателя с
фазным ротором» – 1 шт. Лабораторный стенд «Исследование
асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором» – 1 шт.
Лабораторный стенд «Исследование трехфазного асинхронного двигателя
в однофазном режиме» – 1 шт. Лабораторный стенд «Исследование
формы кривых напряжений и токов холостого хода трансформаторов» – 1
шт. Лабораторный стенд "Исследование сельсинов» – 1 шт.

Самостоятельная
работа студента

401
(2)

Системный блок (Intel Core2 DuoE6400/2*512 MB/120GbP5B-
VM/3C905CX-TX-M/Kb и Celeron D 320 2,40 Ghz\256 Mb\80 Gb) – 10 шт.;



Монитор (Samsung Sync Master 765 MB и Samsung Sync Master 797 MB) –
10 шт.; Проектор Acer X1263 – 1 шт. Экран Projecta – 1 шт.

Самостоятельная
работа студента

402
(2)

Системный блок (Корпус Minitower INWIN EMR009 < Black&Silver>
Micro ATX 450W (24+4+6пин), Материнская плата INTEL DH77EB
(OEM) LGA1155 < H77> PCI-E+DVI+DP+HDMI+GbLAN SATA RAID
MicroATX 4DDR-III Процессор CPU Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц /
4core / SVGA HD Graphics 2500 / 1+6Мб / 77Вт / 5 ГТ / с LGA1155
Оперативная память Kingston HyperX < KHX1333C9D3B1K2 / 4G> DDR-
III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb< PC3-10600> CL9 Жесткий диск HDD 1 Tb
SATA 6Gb / s Seagate Constellation ES < T1000NM0011> 3.5" 7200rpm
64Mb Оптический привод DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW «Asus
DRW-24F1ST» SATA (OEM)) – 13 шт.; Монитор Benq GL955 – 13 шт.;
Проектор Epson EMP-82 – 1 шт.; Экран Projecta – 1 шт.; Колонки
MULTIMEDIA – 1 шт.

Самостоятельная
работа студента

408
(2)

Системный блок (Корпус Foxconn TLM-454 light/silver 350W Micro ATX
FSP USB. M/B ASUSTeK P5B-MX (RTL) Socket775, CPU Intel Core 2 Duo
E4600 BOX 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA, Kingston DDR-II DIMM
512Mb, HDD 80 Gb SATA-II 300 Seagate 7200/ 10 DiamondMax 21. DVD
RAM&DVD±R/RW&CDRW ASUS) – 10 шт.; Монитор (Samsung Sync
Master 743N 17’’ LCD) – 10 шт.; Проектор (Acer P1270) – 1 шт.; Экран
(ScreenMedia) – 1 шт.

Самостоятельная
работа студента

305
(2)

Персональный компьютер (G31/Intel Core E7500 2x2,93 GHz/1 Gb/250 Gb)
– 1 шт.; Персональный компьютер (945/Intel Core E7500 2x2,93 GHz/1
Gb/250 Gb) – 1 шт.; Персональный компьютер (865G/Celeron 2,6 GHz/752
Mb/40Gb) – 1 шт.; Монитор (Acer V173D) – 2 шт.; Монитор (Samsung
SyncMaster796MB) – 1 шт.; Принтер (HP Laser 1100A) – 1 шт.; Сканер
(Epson V30) – 1 шт.


