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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целями освоения дисциплины «Асинхронные машины» является формирование у 

бакалавров теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием 

асинхронных машин со специальными характеристиками в условиях сельскохозяйствен-

ного производства. 

Задачами дисциплины являются:  

 - изучение основных характеристик специальных электрических машин;  

 изучение сфер применения асинхронных машин со специальными характеристика-

ми в условиях сельскохозяйственного производства;  

 формирование навыков выбора асинхронных машин со специальными характери-

стиками для работы в условиях сельскохозяйственного производства. 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

1.2.1. Дисциплина «Асинхронные машины» относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части профессионального цикла. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дис-

циплинами: «Физика»; «Теоретические основы электротехники»; «Электрические маши-

ны»; «Электроника», «Автоматика». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

«Физика»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов «Механика», «Молекуляр-

ная физика», «Электродинамика», «Электромагнитные колебания и волны». 

Уметь: добывать, анализировать и обобщать научно-техническую информацию, использовать 

основные законы указанных разделов в профессиональной деятельности при решении инже-

нерных задач. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектирования, навыками 

использования средств по получению и изучению научно-технической информации по темати-

ке дисциплины. 

 

«Теоретические основы электротехники»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов «Общая характеристика си-

нусоидальных токов», «Расчёт цепей синусоидального тока», «Трёхфазные цепи», Электриче-

ские цепи при периодических несинусоидальных токах и напряжениях; «Магнитные цепи», 

«Переходные процессы в цепях первого порядка». 

Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов электротехники. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектирования, навыками 

использования средств по получению и изучению научно-технической информации по темати-

ке дисциплины. 

 

 «Электрические машины»: 

Знать: конструкцию и принцип работы машин постоянного ток и асинхронных машин. 

Уметь: применять методы анализа и обоснования проектных решений. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектирования по тема-

тике дисциплины, методами расчёта механических характеристик асинхронных машин и ма-
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шин постоянного тока, составляющих потерь. 

 

«Электроника»: 

Знать: принцип работы, достоинства и недостатки ШИП, автономных инверторов, регуляторов 

переменного напряжения. 

Уметь: применять методы анализа и обоснования применения технического средства для пре-

образования электрической энергии. 

Владеть: навыками оценки эффективности применения технических средств для преобразова-

ния электрической энергии. 

 

«Автоматика»: 

Знать: основные технические средства автоматики и их назначение. 

Уметь: обосновывать необходимый уровень автоматизации технологических процессов и 

принципов управления.  

Владеть: навыками применения методик и критериев оценки эффективности систем авто-

матизации технологических процессов. 

 

1.2.3. Знания и умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дисципли-

ны могут быть использованы при изучении дисциплин: 

 эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации, 

а также при  выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-8 готовность к про-

фессиональной 

эксплуатации ма-

шин и технологи-

ческого оборудова-

ния и электроуста-

новок 

конструкцию и 

основные харак-

теристики спе-

циальных элек-

трических ма-

шин 

производить вы-

бор асинхронных 

машин со специ-

альными характе-

ристиками для 

условий сельско-

хозяйственного 

производства и 

технических 

средств для их 

управления 

методами выбора 

асинхронных машин 

со специальными 

характеристиками 

для условий сель-

скохозяйственного 

производства 
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2. Основная часть 
2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид работы Всего ча-

сов/зач. единиц 

Семестр 

№8 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе: 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 90 90 

В том числе   

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - 

КР – - 

Другие виды СРС:   

Расчетно-графические работы (РГР) (типовой расчет) - - 

Реферат (Реф) 18 18- 

СРС в период промежуточной аттестации   

Практический рейтинг 18 18 

Контрольные работы   

Изучение теоретического материала 18 18 

Подготовка к практическим занятиям 18 18 

Подготовка к лабораторным занятиям 18 18 

Вид промежуточной ат-

тестации 

Зачет (З),Зачет с оценкой (ЗО) З З 

Экзамен (Э) - - 

ИТОГО: Общая трудо-

емкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 

 



7 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 Модуль 1 – Трансформаторы 

специального назначения 

1.1 Трехобмоточные трансформаторы Автотрансформаторы. Измерительные трансформа-
торы. 1.2 Сварочные трансформаторы. Пик-трансформаторы. Умножители частоты. 
 

8 Модуль 2 – Асинхронные элек-

тродвигатели со специальными 

характеристиками 

2.1 Короткозамкнутые электродвигатели с улучшенными пусковыми свойствами. Общие 
положения. Двигатели с глубокими пазами на роторе. Двигатели с двойной клеткой на ро-
торе. 2.2 Однофазные и конденсаторные асинхронные электродвигатели. Принцип действия  
и пуск однофазного асинхронного двигателя. Принцип действия и пуск конденсаторного 
двигателя. 2.3 Многоскоростные асинхронные электродвигатели. МДС обмоток статора и 
ротора. Результирующая МДС. Влияние зубцов статора и ротора на величину индукции в 
воздушном зазоре. Преобразование полюсов в отношении 1:2. 2.4 Линейные электродвига-
тели. Классификация линейных двигателей. Конструкция и принцип действия. Область 
применения. 

8 Модуль 3 – Асинхронные гене-
раторы. Асинхронные исполни-
тельные микродвигатели  

3.1 Асинхронные генераторы. Способы возбуждения генераторов. Уравнения автономного 

асинхронного генератора. Частота генерируемых колебаний. 3.2 Индукционный регулятор 

напряжения. Электрические машины синхронной связи. 3.3 Асинхронные исполнительные 

микродвигатели. Особенности конструкции и принципа работы. Схемы включения асин-

хронных исполнительных двигателей. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№  
се-

мест-
ра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего кон-
троля 

 успеваемости (по  
неделям семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
8 Модуль 1 – Трансформаторы специального назначения 4 4 4 18 30 УО-1, ПР-1 
8 Модуль 2 – Электродвигатели со специальными харак-

теристиками 
8 8 8 30 54 УО-1, ПР-1 

8 Модуль 3 – Асинхронные генераторы. Исполнительные 
механизмы 

6 6 6 24 42 УО-1, ПР-1 

8 Подготовка реферата    18 18  
8 Зачёт       УО-3 
 Итого 18 18 18 90 144  

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменная работа (реферат);  УО-3 – зачёт с оценкой; УО-4 –экзамен  
 
2.2.2. Лабораторный практикум 

№ се-
местра 

Наименование раздела учеб-
ной дисциплины  (модуля) 

Наименование лабораторных работ 
Всего  
часов 

1 2 3 4 

8 Модуль 1 – Трансформаторы 
специального назначения 

1.1 Изучение устройства и характеристик сварочного трансформатора типа СТ-300 2 

1.2 Изучение устройства автотрансформаторов. 2 

Модуль 2 – Электродвигатели 
со специальными характери-
стиками 

2.1 Исследование характеристик асинхронного электродвигателя с глубокими па-
зами на роторе 

2 

2.2. Исследование трехфазно-двухфазного электродвигателя на 6/4 полюса для 
привода вентиляторов.  

2 

2.3 Исследование двухскоростного электродвигателя на 16/4 полюса для привода 
подъемно-транспортных устройств. 

2 

2.4 Исследование четырехскоростного двухобмоточного электродвигателя на 
10/6/4/2 полюса для привода транспортеров 

2 

Модуль 3 – Асинхронные генера-
торы. Исполнительные механизмы 

3.1 Исследование однофазных сельсинов 2 

3.2 Практический рейтинг 4 

Итого  18 
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2.2.3. Практические занятия (семинары) 
№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисци-

плины  (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  
часов 

1 2 3 4 

8 Модуль 1 – Трансформаторы специального 
назначения 

1.1. Определение параметров схемы замещения трехобмоточных транс-
форматоров. 

2 

1.2 Определение параметров автотрансформаторов 2 

Модуль 2 – Электродвигатели со специ-
альными характеристиками 

2.1. Расчет механической характеристики асинхронного электродвигате-
ля с улучшенными пусковыми свойствами. Рабочие характеристики 
электродвигателя с улучшенными пусковыми свойствами 

2 

2.2 Полюсопереключаемая обмотка на 4/2 полюса, разработанная по ме-
тоду Даландера. Изучение принципов построения схемы обмотки. По-
строение графиков МДС 

2 

2.3. Разработка схемы обмотки на 8/10- полюсов методом симметричной 
полюсоамплитудной модуляции. Изучение принципов построения схемы 
обмотки. Определение зон модуляции. 

4 

Модуль 3 – Асинхронные генераторы. Ис-
полнительные механизмы 

3.1 Расчёт параметров схемы замещения асинхронного генератора 2 

3.2 Режимы работы сельсинов. Определение синхронизирующих момен-
тов 

2 

3.3 Практический рейтинг 2 

 Итого  18 
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2.3. Самостоятельная работа студента.  Виды СРС: 
№ се-

мест-

ра 

Наименование раз-

дела учебной дисци-

плины (модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

1 2 3 4 

8 Модуль 1 – Транс-
форматоры специаль-
ного назначения 

Изучение теоретического материала – 4 часа. 

Подготовка к практическим занятиям – 4 часа.  

Подготовка к лабораторным работам – 4 часа. 

Подготовка к практическому рейтингу – 6 часов 

18 

Модуль 2 – Электро-
двигатели со специ-
альными характери-
стиками 

Изучение теоретического материала – 8 часов. 

Подготовка к практическим занятиям – 8 часов.  

Подготовка к лабораторным работам – 8часов. 

Подготовка к практическому рейтингу – 6 часов 

30 

Модуль 3 – Асинхрон-
ные генераторы. Ис-
полнительные меха-
низмы 

Изучение теоретического материала – 6 часов. 

Подготовка к практическим занятиям – 6 часов.  

Подготовка к лабораторным работам – 6 часов. 

Подготовка к практическому рейтингу – 6 часов 

24 

Подготовка реферата 18 

Итого часов в семестре 90 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№  
семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

8 Лекции №1.1–1.2 Проблемное изложение групповые 
Лабораторные работы  

№1.1, 1.2 
Учебный эксперимент 

групповые 
Практические занятия 

№1.1–1.2 
Решение практикоориенти-

рованных задач групповые 
Лекции №2.1–2.4 Проблемное изложение групповые 

Лабораторные работы  
№ 2.1–2.3 

Учебный эксперимент 
групповые 

Практические занятия 
№2.1–2.3 

Решение практикоориенти-
рованных задач групповые 

Лекции №3.1–3.3 Проблемное изложение групповые 
Лабораторные работы  

№ 3.1, 3.2 
Учебный эксперимент 

групповые 
Лабораторные работы № 3.3 Тренинг групповые 

Практические занятия № 
3.1–3.2 

Решение практикоориенти-
рованных задач, тренинг групповые 

Практические занятия № 3.3 Тренинг групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 6 часов; 

- лабораторные занятия – 4 часа 

- практические занятия – 4 часа. 
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4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результа-

тов освоения учебной дисциплины (модуля) 
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные средства 

Форма Количе-

ство во-

просов 

и заданий 

Кол-во неза-

висимых ва-

риантов 

1 2 3 4 5 6 

8 ТАт-1 Модуль 1 – Функции 

электропривода. Элек-

тромеханические свой-

ства двигателей. Регу-

лирование координат 

электропривода 

УО-1 10 - 

ПР-1 1 1 

ТАт-2 Модуль 2 – Механика 

и динамика электро-

привода. Методы рас-

чёта и выбора электро-

привода 

УО-1 10 - 

ПР-1 1 4 

ТАт-3 Модуль 3 – Автомати-

зированное управление 

электроприводами. Ап-

паратура управления и 

защиты 

УО-1 10 - 

ПР-1 1 7 

ПрАт  УО-3 30 - 

 

4.2. Примерные темы курсовых работ 

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

 

1.Виды трехобомотчных трансформаторов. Область применения. 

2.Разновидности асинхронных двигателей с улучшенными пусковыми свойствами. Досто-

инства и недостатки. 

3.История развития теории преобразования полюсов. 

4.Конструкция и область применения дугостаторных асинхронных линейных двигателей. 

5.Конструкция и область применения цилдиндрических асинхронных линейных двигателей. 

6.Асинхронные генераторы. Область применения, достоинства и недостатки. 

7. Асинхронные генераторы. Способы возбуждения. 

8. Асинхронные генераторы. Способы стабилизации напряжения. 

9. Система «электрического вала». Область применения. 

10.Система передачи угла поворота. Область применения 

11. Асинхронные исполнительные двигатели. 

12. Способы улучшения характеристик исполнительных асинхронных микродвигателей. 

 

4.4 Тесты текущего контроля. 

Не предусмотрены. 
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4.5. Варианты контрольных заданий 

Не предусмотрены. 

 

4.6. Список вопросов к зачёту и экзамену 

 

Список вопросов к зачету 
1. Трехобмоточные трансформаторы. 
2. Автотрансформаторы. 
3. Измерительные трансформаторы. 
4. Сварочные трансформаторы. 
5. Пик-трансформаторы.  
6. Умножители частоты на базе трансформаторов. 
7. Короткозамкнутые электродвигатели с улучшенными пусковыми свойствами. Об-

щие положения.  
8. Двигатели с глубокими пазами на роторе.  
9. Двигатели с двойной клеткой на роторе.  
10. Принцип действия  и пуск однофазного асинхронного двигателя.  
11. Принцип действия и пуск конденсаторного двигателя.  
12.  Многоскоростные асинхронные электродвигатели. История развития теории пре-

образования полюсов 
13.  Многоскоростные асинхронные электродвигатели. МДС обмоток статора и ротора. 

Результирующая МДС.  
14.  Многоскоростные асинхронные электродвигатели. Влияние зубцов статора и ро-

тора на величину индукции в воздушном зазоре.  
15. Преобразование полюсов в отношении 1:2.  
16.  Линейные электродвигатели. Классификация линейных двигателей.  
17. Конструкция и принцип действия дугостаторных линейных асинхронных двигате-

лей. Область применения. 
18. Конструкция и принцип действия цилиндрических линейных асинхронных двига-

телей. Область применения. 
19. Конструкция и принцип действия дисковых линейных асинхронных двигателей. 

Область применения. 
20. Конструкция и принцип действия плоских асинхронных линейных двигателей. Об-

ласть применения. 
21. Асинхронные генераторы. Способы возбуждения. 

22. Асинхронные генераторы. Способы стабилизации напряжения. 

23. Уравнения автономного асинхронного генератора. 

24. Частота генерируемых колебаний асинхронного генератора. 

25. Асинхронные генераторы. Преимущества и недостатки 
26. Индукционный регулятор напряжения.  
27. Электрические машины синхронной связи. Системы синхронного вращения. 
28. Электрические машины синхронной связи. Сельсины: конструкции, принцип рабо-

ты. 
29. Сельсины: режимы работы сельсинов. 
30.  Исполнительные микродвигатели. Особенности конструкции и принципа работы.  
31. Схемы включения асинхронных исполнительных двигателей. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

5. 1. Основная литература 
 

№ 

п\п 

 

 

Наименование  

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В библиотеке На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Электрические машины: 

Учебник 
Ванурин В.Н. 

Спб.: Издатель-

ство Лань. 2016.– 

304 с. 

1,2,3 8 ЭБС Лань Режим досту-

па: 

http://e.lanbook.com/book

/72974 - Загл. с экрана. 

1 

2 
Электрические машины. 

Машины переменного тока 

Вольдек А.И., 

Попов В.В. 

Спб.: Питер. 

2010.– 350 с. 

1,2,3 8 
20 - 

3 Электрические машины Копылов И.П. 

М.: Москва: Выс-

шая школа, 2009.  

607 с. 

1,2,3 8 

19 1 

4 
Лабораторный практикум по 

электрическим машинам 

Чуркин А.Е., 

Украинцев 

М.М., Сороко-

жердева Л.М. 

Зерноград, ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 

2008.–130 с 

1,2,3 8 

100 5 
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5.2. Дополнительная литература 
№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На ка-

федре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Электрические машины Кацман М.М. М.: Издательский 

центр «Акаде-

мия.-2008.-496 с. 

1,2,3 8 10 - 

2 Электрические машины 

[Электронный ресурс] 

Обрусник В.П М. : ТУСУР, 2007. 

— 125 с. 

1,2,3 8 ЭБС Лань Режим до-

ступа: 

http://e.lanbook.com/boo

k/5483 - Загл. с экрана 

- 

3 Электрические машины  

переменного тока:  

учеб. пособие 

[Электронный ресурс] 

Филимонов С.Г. Кемерово : 

КузГТУ имени 

Т.Ф. Горбачева, 

2010. — 193 с. 

1,2,3 8 ЭБС Лань Режим до-

ступа: 

 http://e.lanbook.com/boo

k/6638 - Загл. с экрана. 

- 

 

 
5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – учебные материалы. 

2. www.biblioclub.ru - Университетская библиотека онлайн 

3.   http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/ - Образовательный сайт по электротехнике. Устройство, проектирование, монтаж, налад-

ка, эксплуатация и ремонт электрооборудования. 

4. http://www.electrolibrary.info/ bestbooks/b_ekspl.htm – Электронная библиотека.  

5. http://www.electroengineer.ru/2011/07/blog-post_08.html- Эксплуатация электрооборудования.  

6. http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-ekspluataciya-i-remont-selskohozyaystvennogo-elektrooborudovaniya.html - Монтаж, эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственного электрооборудования 

 

 

 

 

 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/
http://www.electrolibrary.info/%20bestbooks/b_ekspl.htm
http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-ekspluataciya-i-remont-selskohozyaystvennogo-elektrooborudovaniya.html
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
Наименование раздела 
Учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 
программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 

Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 
Семестр 8 

Модуль 1 – Функции электро-
привода. Электромеханиче-
ские свойства двигателей. Ре-
гулирование координат элек-
тропривода 

Word 2003, 2007, 2010, 
2013, 2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30 июня 2016 
(продление в 
рамках соглаше-
ния до 2018 и 
далее до 2021) 

PowerPoint 2003, 2007, 
2010, 2013, 2013SP1, 
2016 

 +  

Модуль 2 – Механика и дина-
мика электропривода. Методы 
расчёта и выбора электропри-
вода 

Word 2003, 2007, 2010, 
2013, 2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30 июня 2016 
(продление в 
рамках соглаше-
ния до 2018 и 
далее до 2021) 

PowerPoint 2003, 2007, 
2010, 2013, 2013SP1, 
2016 

 +  

1 2 3 4 5 6 1 

Модуль 3 – Автоматизирован-
ное управление электроприво-
дами. Аппаратура управления и 
защиты 

Word 2003, 2007, 2010, 
2013, 2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30 июня 2016 
(продление в 
рамках соглаше-
ния до 2018 и 
далее до 2021) 

PowerPoint 2003, 2007, 
2010, 2013, 2013SP1, 
2016 

 +  
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятельной рабо-

ты 
Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 8 

Изучение теоретического 

 материала 

Ванурин В.Н. Электрические машины: Учебник 
Спб.: Издательство Лань. 

2016.– 304 с. 

2 8 
Вольдек А.И., 

Попов В.В. 

Электрические машины. 

Машины переменного тока 
Спб.: Питер. 2010.– 350 с. 

3 8 Копылов И.П. Электрические машины 
М.: Москва: Высшая школа, 

2009.  607 с. 

4 8 Филимонов С.Г. 

Электрические машины  

переменного тока:  

учеб. пособие 

Кемерово : КузГТУ имени 

Т.Ф. Горбачева, 2010. - 193 с. 

5 8 
Подготовка к лабораторным 

занятиям 

Чуркин А.Е., Украин-

цев М.М., Сорокожер-

дева Л.М. 

Лабораторный практикум по элек-

трическим машинам 

Зерноград, ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2008.–130 с 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории: для проведения практических и лабораторных занятий 1–121, компью-

терный класс, стандартно оборудованная лекционная аудитория 1–122.  

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, видеопроектор, 

нетбук, переносной экран. Компьютерный класс укомплектованный 6 компьютерами Pentium 

(6 рабочих мест), соединёнными в локальную сеть. На ПК установлены средства MSOffise. 

 

6.3. Специализированное оборудование: лабораторные стенды в аудиториях 1–121. 

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям: функции электропривода, способы ре-

гулирования координат электропривода, режимы работы электроприво-

да, приводные характеристики рабочих машин. 

Практические  
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение 
задач по алгоритму. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Подготовка к 
экзамену 
(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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