
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.16. «Электрические машины» 

Для направления подготовки: 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль подготовки: «Электротехнические комплексы и системы горных и промышленных  

предприятий» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная, заочная 

Семестр Трудоемкость дисциплины Контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты и т.п. 

Курсовые 

работы, 

проекты 

Форма 

отчетности 

по 

семестрам 

(экз/ 

/зачет) 

 зач.ед. часы 

общая лекции практ.,

лаб. 

самост. 

раб. 

Горно-механический факультет (очная форма обучения) 

4 4 144 34 34 76 Кр-3  экзамен 

5 3 108 34 34 40 РГР-2 КП экзамен 

Всего  252 68 68 116    

Заочная форма обучения 

5 4 144 8 8 128 Кр-3  экзамен 

6 3 108 6 6 96 РГР-2 КП экзамен 

Всего  252 14 14 224    

 

Данная дисциплина для направления подготовки 13.03.02 – «Электроэнергетика и 

электротехника», для квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной и заочной 

форм обучения.  

Цели дисциплины: овладение методиками расчетов цепей постоянного тока, синусоидального 

и несинусоидального тока, расчета трехфазных цепей; получение знаний и навыков по сборке и 

исследованию цепей постоянного и переменного тока в ходе практических и лабораторных 

занятий; ознакомление с теорией электромагнитного поля и получение навыков по расчетам 

электрического, электростатического и магнитного полей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

 Дисциплина Б1.Б.16. «Электрические машины» является базовой 

общепрофессиональной частью профессионального цикла дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта высшей подготовки бакалавров по направлению 

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника». 

 Данный курс основывается на знаниях и умениях, полученных студентами при изучении 

дисциплин «Высшая математика», «Физика», «Информатика», «Электротехническое и 

конструкционное материаловедение» и «Теоретические основы электротехники». 

 Освоение дисциплины «Электрические машины» необходимо для успешного изучения 

дисциплин, входящих в модули «Электроэнергетика» и «Электротехника». 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам 

1. Электрические станции и подстанции; 

2. Электроэнергетические системы и сети; 

3. Техника высоких напряжений; 

4. Электроснабжение; 

5. Теория автоматического управления; 

6. Электрический привод. 



В рабочей программе приведены образовательные технологии, оценочные средства для 

текущего и промежуточного контроля успеваемости, учебно-методическое и информационное, 

а также материально-техническое обеспечение дисциплины «Электрические машины». 


