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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целями освоения дисциплины «Электропривод теплотехнического оборудования» 

является формирование у бакалавров теоретических знаний и практических навыков, свя-
занных с расчётом и выбором электродвигателей для привода теплотехнического обору-
дования, пусковой и защитной аппаратуры. 

Задачами дисциплины являются:  
- получение студентами знаний в области теории электропривода; 
- изучение основных характеристик, регулировочных свойств, особенностей работы 

электропривода в условиях сельскохозяйственного производства;  
- изучение факторов определяющих мощность электродвигателей по условиям 

нагревания;  
- изучение методов выбора и проверки электродвигателей с учётом режима работы;  
- формирование навыков выбора рационального электропривода рабочих машин и 

механизмов; 
- изучение принципов автоматизации управления электроприводами; 
- формирование навыков разработки и сборки схем управления различными техноло-

гическими процессами и линиями в сельскохозяйственном производстве. 
 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 
1.2.1. Дисциплина «Электропривод теплотехнического оборудования» относится к 

обязательным дисциплинам 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»; «Электротехника и электроника». 
 
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. 
«Электротехника и электроника»: 
Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов «Общая характеристика си-
нусоидальных токов», «Расчёт цепей синусоидального тока», «Трёхфазные цепи», конструк-
цию и принцип работы машин постоянного ток и асинхронных машин. 
Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов электротехники, при-
менять методы анализа и обоснования применения технического средства для преобразования 
электрической энергии. 
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, навыками оценки эффективности применения технических средств для преоб-
разования электрической энергии. 

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

ны могут быть использованы при выполнении выпускной квалификационной работы. 
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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-2 способностью про-

изводить расчёты 

по типовым мето-

дикам, проектиро-

вать технологиче-

ское оборудование 

с использованием 

стандартных 

средств автомати-

зации проектирова-

ния в соответствии 

с техническим за-

данием 

функции эле-

ментов электро-

привода, харак-

теристики и ре-

гулировочные 

свойства, факто-

ры, определяю-

щие мощность 

электродвигате-

лей, особенно-

сти работы элек-

троприводов 

теплотехниче-

ского оборудо-

вания, принци-

пы автоматиза-

ции управления 

электроприво-

дами 

производить вы-

бор и проверку 

электродвигате-

лей для привода 

машин и меха-

низмов и элемен-

тов управления  

навыками чтения 

электрических схем, 

навыками расчёта и 

выбора, монтажа 

элементов электро-

привода теплотехни-

ческого оборудова-

ния 
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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 

№9 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе: 

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы 6 6 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 86 86 

В том числе   

Курсовой проект 

(работа) 
-  - 

-  - 

Другие виды СРС:   

Расчетно-графические работы (РГР) (типовой расчет) 14 14 

Реферат (Реф) - - 

СРС в период промежуточной аттестации   

Практический рейтинг 9 9 

Контрольные работы   

Изучение теоретического материала 27 27 

Подготовка к практическим занятиям 18 18 

Подготовка к лабораторным занятиям 18 18 

Вид промежуточной ат-

тестации 

Зачет (З),Зачет с оценкой (ЗО) З 4 

Экзамен (Э) - – 

ИТОГО: Общая трудо-

емкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 



 

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 

9 Модуль 1 – Функции электро-

привода. Элек-

тромеханические 

свойства двигате-

лей. Регулирова-

ние координат 

электропривода 

1.1 Функции электропривода. Классификация электроприводов. 1.2 Конструкция, принцип 

работы двигателя постоянного тока и асинхронного двигателя. Естественная механическая 

характеристика двигателя постоянного тока с независимым возбуждением и асинхронного 

электродвигателя. 1.3 Тормозные режимы электродвигателей. 1.4 Показатели регулирова-

ния. Регулирование угловой скорости асинхронных двигателей изменением напряжения и 

частоты источника питания, активных и реактивных сопротивлений в цепи статора или ро-

тора, числа пар полюсов. 1.5 Технические средства, используемые для регулирования угло-

вой скорости электродвигателя. Принципы построения преобразователей частоты. Широт-

но-импульсный метод регулирования угловой скорости электрического двигателя. Элек-

тропривод с тиристорным регулятором напряжения. 

9 Модуль 2 – Механика и дина-

мика электропри-

вода. Методы 

расчета и выбора 

электропривода 

2.1 Уравнение движения электропривода и его анализ. Приведение моментов сопротивле-

ния и усилий, моментов инерции и массы рабочей машины к скорости вала двигателя. 2.2 

Переходные процессы в электроприводе. Потери энергии в переходных процессах и спосо-

бы снижения этих потерь. 2.3 Факторы, определяющие мощность электродвигателя. Нагрев 

и охлаждение электродвигателя. 2.4 Классификация режимов работы электродвигателя. 

Расчет необходимой мощности и выбор двигателя в различных режимах работы методами 

средних потерь и эквивалентных величин. 
9 Модуль 3 – Выбор типа и мощ-

ности электропри-
водов теплотехниче-
ского оборудования. 
Аппаратура управ-
ления и защиты 
электроприводами 

3.1 Выбор типа и мощности электропривода для насосов и вентиляторов, дымососов. 
Принципы регулирования подачи. Приводные характеристики насосных и вентиляционных 
установок, их анализ и особенности работы. Автоматизация насосных установок. Автома-
тизация вентиляционных установок. 3.2 Выбор типа и расчет мощности электропривода 
подъемно-транспортных механизмов котельных. Приводные характеристики и особенности 
работы подъемно-транспортных механизмов. Принципы автоматизации подъемно-
транспортных механизмов. 3.3 Аппаратура управления и защиты электроприводами, ее 
назначение, классификация, характеристики. 
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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 
9 Модуль 1 – Функции электропривода. Электромехани-

ческие свойства двигателей. Регулирова-
ние координат электропривода 

2 2 1 21 26 УО-1, ПР-2 

9 Модуль 2 – Механика и динамика электропривода. Ме-
тоды расчета и выбора электропривода 

2 2 3 27 34 УО-1, ПР-2 

9 Модуль 3 – Выбор типа и мощности электроприводов 
теплотехнического оборудования. Аппарату-
ра управления и защиты электроприводами 

2 2 2 24 30 УО-1, ПР-2 

 Расчётная работа (типовой расчёт)    14 14 ПР-3 
 Зачет     4  
 Итого 6 6 6 86 108 УО-3 

Примечание: УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-2 – письменная работа (контрольная работа);ПР-3 – расчётная работа; УО-3 – зачёт. 
 
2.2.2. Лабораторный практикум 

№ се-
местра 

Наименование раздела учебной дис-
циплины  (модуля) 

Наименование лабораторных работ 
Всего  
часов 

1 2 3 4 

9 Модуль 1 – Функции электропривода. 
Электромеханические свойства двига-
телей. Регулирование координат элек-
тропривода 

1.1. Исследование механических характеристик асинхронного двигателя с 
фазным ротором в двигательном режиме 

2 

Модуль 2 – Механика и динамика элек-
тропривода. Методы расчета и выбора 
электропривода 

2.1. Определение момента инерции и махового момента электропривода 
методом свободного выбега 

1 

2.2. Исследование динамики нагревания и охлаждения трёхфазного асин-
хронного электродвигателя 

1 

Модуль 3 – Выбор типа и мощности 
электроприводов теплотехнического 
оборудования. Аппаратура управления 
и защиты электроприводами 

3.1. Автоматическое управление пуском трёхфазного асинхронного элек-
тродвигателя с контактными кольцами. Контроль выполнения лаборатор-
ных работ 

2 

 ИТОГО:  6 
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2.2.3. Практические занятия (семинары) 
№ се-

местра 
Наименование раздела учебной 

дисциплины  (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  
часов 

1 2 3 4 

9 Модуль 1 – Функции электропри-
вода. Электромеханические свой-
ства двигателей. Регулирование ко-
ординат электропривода 

1.1. Расчет и построение механической характеристики асинхронного двига-
теля естественной и регулировочной при снижении напряжения 

1 

Модуль 2 – Механика и динамика 
электропривода. Методы расчета и 
выбора электропривода 

2.1. Расчет времени пуска и торможения электропривода  1 
2.2. Определение мощности электродвигателя. Методы средних потерь и эк-
вивалентных величин 

2 

Модуль 3 – Выбор типа и мощности 
электроприводов теплотехническо-
го оборудования. Аппаратура 
управления и защиты электропри-
водами 

3.1. Выбор типа и мощности электропривода для насосов и вентиляторов 1 

3.2. Выбор аппаратуры управления и защиты 1 

ИТОГО:  6 

 

 



 

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 

9 Модуль 1 – Функции 
электропривода. 
Электромеханические 
свойства двигателей. 
Регулирование коор-
динат электропривода 

Изучение теоретического материала – 9 часов. 
Подготовка к практическим занятиям – 3 часа.  
Подготовка к лабораторным работам – 6 часов. 
Подготовка к практическому рейтингу – 3 часа.  

21 

Модуль 2 – Механика 
и динамика электро-
привода. Методы рас-
чета и выбора элек-
тропривода 

Изучение теоретического материала – 9 часов. 
Подготовка к практическим занятиям – 9 часов.  
Подготовка к лабораторным работам – 6 часа. 
Подготовка к практическому рейтингу – 3 часа. 

27 

Модуль 3 – Выбор ти-
па и мощности элек-
троприводов тепло-
технического обору-
дования. Аппаратура 
управления и защиты 
электроприводами 

Изучение теоретического материала – 9 часов. 
Подготовка к практическим занятиям – 6 часов.  
Подготовка к лабораторным работам – 6 часов. 
Подготовка к практическому рейтингу – 3 часа. 

24 

Выполнение расчётной работы 14 

Итого часов в семестре 86 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№  
семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

9 Лекции №1.1 Проблемное изложение групповые 
Лабораторные работы №1.1 Учебный эксперимент групповые 
Практическое занятие №1.1 Решение практикоориенти-

рованных задач групповые 
Лекции №2.1 Проблемное изложение групповые 

Лабораторные работы № 
2.1–2.2 

Учебный эксперимент 
групповые 

Практические занятия 
№2.1–2.2 

Решение практикоориенти-
рованных задач групповые 

Практическое занятие № 2.4 Тренинг групповые 
Лекции №3.1 Проблемное изложение групповые 

Лабораторные работы № 3.1 Учебный эксперимент, тре-
нинг групповые 

Практические занятия № 
3.1–3.2 

Решение практикоориенти-
рованных задач, тренинг групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 2 часа; 

- лабораторные занятия – 2 часа 

- практические занятия – 2 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 

9 ТАт-1 Модуль 1 – Функции 
электропривода. 
Электромеханические 
свойства двигателей. 
Регулирование коор-
динат электропривода 

УО-1 10 - 
ПР-2 1 20 

ТАт-2 Модуль 2 – Механика 
и динамика электро-
привода. Методы рас-
чета и выбора элек-
тропривода электро-
привода 

УО-1 10 - 

ПР-2 1 20 

ТАт-3 Модуль 3 – Выбор 
типа и мощности 
электроприводов теп-
лотехнического обо-
рудования. Аппарату-
ра управления и за-
щиты электроприво-
дами 

УО-1 10 - 
ПР-2 1 20 

  ПР-3 1 20 

ПрАт  УО-3 46 - 

 

4.2. Примерные темы расчётной работы 

 

1. Расчёт мощности двигателя для привода дутьевого вентилятора. 

2. Расчёт мощности двигателя вентилятора дымоудаления. 

3. Расчёт и выбор двигателя для привода насоса для циркуляции теплоносителя в системе. 

4. Расчёт и выбор двигателя для привода насоса для подачи воды к котлам. 

5. Расчёт и выбор двигателя для привода скребкового транспортёра для подачи топлива. 

6. Расчёт и выбор двигателя для привода шнекового транспортёра для подачи топлива. 

7. Расчёт и выбор двигателя для привода скипового подъемника. 

 

Пример задания 

Рассчитать и выбрать двигатель для привода скипового подъемника при следующих ис-

ходных данных 

 масса поднимаемого груза 1 т; 

 объем ковша - 1,2 м
3
; 

 скорость движения ковша СКИП - 0,2 м/сек; 

 длина скипового пути - 30 м; 

 угол монтажа скипового пути к горизонту 75°. 
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Содержание расчётной работы 

№ Наименование раздела расчетной работы 

1 Описание технологического процесса и кинематической схемы 

2 Расчет мощности двигателя для привода рабочей машины 

3 Расчет и построение механической характеристики рабочей машины 

4 Расчет и построение механической характеристики электродвигателя 

5 Расчет приведенного момента инерции электропривода 

6 Определение времени пуска и торможения электропривода 

7 Проверка выбранного электродвигателя 

8 Расчет токов, активной, реактивной и полной мощности электропривода 

9 Выбор аппаратуры управления и защиты 

 
4.3. Примерные темы рефератов 
Не предусмотрены. 
 
4.4 Тесты текущего контроля. 
Не предусмотрены 
 
4.5. Варианты контрольных заданий 
Семестр 6 
Модуль 1 (ТАт-1) 
Контрольная работа – Расчет механической характеристики асинхронного электро-
двигателя 

Вариант №1 
 

Рассчитать и построить механическую характеристику асинхронного двигателя по 
пяти характерным и двум дополнительным точкам. 
Данные двигателя 

Типоразмер 
электродвига-

теля 

Механическая характеристика 
iп Р, кВт m,кг 

μп μм μк sном,% sк,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4АА50А4У3 2,0 1,7 2,2 8,1 58,5 2,5 0,06 3,3 

 
Модуль 2 (ТАт-2) 
Контрольная работа – Выбор электродвигателя по известной нагрузочной диаграмме 

 
Вариант №1 

По нагрузочной диаграмме по методу эквивалентных величин выбрать двигатель для при-
вода рабочей машины, если: 
           х – показатель степени, характеризующий изменение момента с изменением угло-

вой скорости, х=0. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1000 

2000 

3000 

30 t,минут 

Р, Вт 

10 20 40 

Нагрузочная диаграмма 
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Модуль 3 (ТАт-3) 

Контрольная работа – Выбор аппаратуры управления и защиты 

 
Задание № 1 

Для двигателя, данные которого представлены в таблице, выбрать магнитный пус-

катель и автоматический выключатель.  
Типоразмер 

электродвига- 

теля 

Рном, 

кВт 

ηн cosφн μп μм μк sном,% sк,% iп 

4АА50А4У3 0,06 50,0 0,60 2,0 1,7 2,2 8,1 58,5 2,5 

 

4.6. Список вопросов к зачёту 

 

Семестр 6 

Список вопросов к зачету 

 

1. История развития электропривода. 

2. Классификация электроприводов. 

3. Функции электропривода. 

4. Механические характеристики двигателей постоянного тока независимого возбуж-

дения. Вывод формулы и ее анализ. 

5. Конструкция, принцип работы асинхронного двигателя. 

6. Естественная механическая характеристика асинхронного электродвигателя. 

7. Управление пуском двигателя постоянного тока с независимым возбуждением. 

Расчет пусковых реостатов. 

8. Управление пуском асинхронных электродвигателей. Расчет пусковых реостатов. 

9. Генераторное торможение двигателя постоянного тока с независимым возбуждени-

ем.  

10. Торможение противовключением двигателя постоянного тока с независимым воз-

буждением 

11.  Динамическое торможение двигателя постоянного тока с независимым возбужде-

нием 

12. Генераторное торможение асинхронного электродвигателя.  

13. Торможение АД противовключением. 

14. Динамическое торможение АД. 

15. Основные показатели, характеризующие различные способы регулирования. 

16. Регулирование скорости вращения АД введением сопротивления в цепь ротора. 

17. Регулирование скорости вращения АД изменением числа полюсов. 

18. Регулирование скорости вращения АД изменением частоты. 

19. Регулирование скорости вращения АД изменением подводимого напряжения. 

20. Широтно-импульсная модуляция (ШИМ).  

21. Электропривод с тиристорным регулятором напряжения. 

22. Приведение моментов (сил) статического сопротивления и моментов (масс) инер-

ции к валу электродвигателя.  

23. Дифференциальное уравнение движения электропривода. 

24. Расчет продолжительности переходных процессов электропривода. 

25. Потери энергии при пуске и торможении электропривода и пути их снижения. 

26. Статическая устойчивость электропривода.  

27. Динамическая устойчивость электропривода.  

28. Уравнения теплового баланса, нагрева и охлаждения электродвигателя. 

29. Способы определения постоянной нагревания. 

30. Факторы, определяющие мощность электродвигателей.  
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31. Режимы работы электродвигателей. Основные режимы работы. 

32. Режимы работы электродвигателей. Дополнительные режимы работы. 

33. Выбор мощности ЭД для режима S1. 

34. Выбор мощности ЭД для режима S2. 

35. Выбор мощности ЭД для режима S3. 

36. Выбор типа и мощности двигателя для привода насоса. 

37. Приводные характеристики насосных установок. 

38. Регулирование подачи электронасосных установок. 

39. Автоматизация насосных установок. 

40. Выбор типа и мощности двигателя для привода вентиляционных установок. 

41. Регулирование подачи вентиляционных установок. 

42. Выбор типа и мощности двигателей для привода подъемно-транспортных меха-

низмов. 

43. Приводные характеристики подъемно-транспортных устройств. 

44. Автоматизация подъемно-транспортных устройств. 

45. Аппаратура защиты электродвигателей. 

46. Аппаратура управления электроприводами. 

 

 



 

5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

5. 1. Основная литература 
№ 

п\п 

 

Наименование  

Авторы Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

модулей 

Семестр Количество 

экземпляров 

 

В библио-

теке 

На ка-

федре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основы электропривода Епифанов А.П. СПб.: Издательство 

«Лань», 2009.-192 с. 

1,2 9 50 1 

2 Электропривод в сельском хозяйстве Епифанов А.П., 

Гущинский А.Г., 

Малайчук Л.М. 

СПб.: Издательство 

«Лань», 2010.-224 с. 

1,2,3 9 26 - 

3 Электропривод: энерго- и ресурсосбере-

жение 

Н.Ф. Ильинский, 

В.В. Москаленко 

М. : Издательский 

центр «Академия», 

2008.–208 с. 

1 9 33 1 

4 Электропривод переменного тока с ча-

стотным регулированием 

Соколовский Г.Г. М.: «Академия».– 

2007.– 272 с. 

1 9 11 - 

 

5.2. Дополнительная литература 
№ 

п\п 

Наименование Авторы Год 

и место 

издания 

Используется  

при изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В библиоте-

ке 

На ка-

федре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Электрический привод. Исследование 

электропривода постоянного тока и 

асинхронного электропривода 

Е.А. Шабаев, Н.Е. 

Пономарева, Д.М. 

Таранов, А.А. Ба-

бенко, О.П. Болтрик, 

Зерноград, ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2013.–

129 с. 

1,2,3 9 50 5 

3 Электропривод: практикум Е.А. Шабаев, Н.Е. 

Пономарева, Д.М. 

Таранов, А.А. Ба-

бенко, О.П. Болтрик 

Зерноград, ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2013.– 

94 с. 

1,2,3 9 50 5 
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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 

 

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 9 

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

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2017 

(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 
расчета и выбора электропри-
вода 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 +  

Модуль 3 – Выбор типа и 
мощности электроприводов 
теплотехнического оборудо-
вания. Аппаратура управле-
ния и защиты электроприво-
дами 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 +  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 9 Изучение теоретического мате-

риала 
Епифанов А.П. Основы электропривода СПб.: Издательство «Лань», 

2009.-192 с. 
2 9 Епифанов А.П., Гущин-

ский А.Г., Малайчук 

Л.М. 

Электропривод в сельском хозяйстве 
СПб.: Издательство «Лань», 

2010.-224 с. 

3 9 Шичков Л.П. Электрический привод М.: КолосС, 2006.– 280 с. 

4 9 Н.Ф. Ильинский, В.В. 

Москаленко 

Электропривод: энерго- и ресурсосбе-

режение 

М. : Издательский центр «Ака-

демия», 2008.–208 с. 
5 9 Соколовский Г.Г. Электропривод переменного тока с 

частотным регулированием 
М.: «Академия».– 2007.– 272 с. 

6 9 Подготовка к практическим 

занятиям 
Е.А. Шабаев, Н.Е. По-

номарева, Д.М. Тара-

нов, А.А. Бабенко, 

О.П. Болтрик, 

Электропривод: практикум Зерноград, ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013.– 94 с. 

7 9 Подготовка к лабораторным 

занятиям 
Е.А. Шабаев, Н.Е. По-

номарева, Д.М. Тара-

нов, А.А. Бабенко, 

О.П. Болтрик 

Электрический привод. Исследование 

электропривода постоянного тока и 

асинхронного электропривода 

Зерноград, ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013.–129 с. 

8 9 Н.Е. Пономарева, Е.А. 

Шабаев 

Электрический привод. Моделиро-

вание электрических схем автома-

тизированного управления различ-

ных технологических процессов 

сельскохозяйственного производ-

ства: лабораторный практикум. 

Зерноград, ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013.–54 с. 

 

 

 



 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории: для проведения практических и лабораторных занятий 2-266, 2-270, ком-

пьютерный класс 2-253, стандартно оборудованная лекционная аудитория 2-265.  

 

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 2-266, 2-270. 

 
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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