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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целями освоения дисциплины «Электротехнологии и электропривод в АПК» явля-

ется формирование у бакалавров теоретических знаний и практических навыков, связан-
ных с выбором и расчётом электротехнологических установок и процессов, выбором 
электрического привода и средств автоматики механизмов и технологических комплексов. 

Задачами дисциплины являются:  

 формирование навыков расчёта электротехнологических установок; 

 изучение основных характеристик, регулировочных свойств, особенностей работы 
электропривода;  

 изучение методов выбора и проверки электродвигателей с учётом режима работы;  

 формирование навыков выбора электропривода рабочих машин и механизмов; 

 изучение принципов автоматизации управления электроприводами и электротех-
нологическими установками. 

 
 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  
 

1.2.1. Дисциплина «Электротехнологии и электропривод в АПК д» 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»; «Теоретические основы электротехники»; «Электрические маши-
ны». 
 
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-
шин постоянного тока, составляющих потерь. 
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1.2.3. Знания и умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дисципли-
ны могут быть использованы при изучении дисциплины: 

 энергосбережение, 
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-5 готовностью опре-
делять параметры 
оборудования объ-
ектов профессио-
нальной деятельно-
сти 

знать методы 
определения па-
раметров элек-
тротехнологиче-
ского оборудо-
вания и электро-
приводов 

производить вы-
бор электротех-
нологического 
оборудования и 
электродвигате-
лей для привода 
машин и меха-
низмов  

методами определе-
ния параметров 
электротехнологиче-
ского оборудования 
и электропривода 
рабочих машин и 
механизмов 

ПК-6 способностью рас-
считывать режимы 
работы объектов 
профессиональной 
деятельности 

знать функции, 
выполняемые 
электротехноло-
гическим обору-
дованием и эле-
ментами элек-
тропривода, ха-
рактеристики и 
регулировочные 
свойства элек-
троприводов, 
факторы, опре-
деляющие мощ-
ность электро-
двигателей 

рассчитывать ре-
жимы работы 
электротехноло-
гического обору-
дования и элек-
тродвигателей для 
привода машин и 
механизмов 

методами расчёта и 
выбора электротех-
нологического обо-
рудования и элек-
тропривода рабочих 
машин и механизмов 

ПК-7 готовностью обес-
печивать требуе-
мые режимы и за-
данные параметры 
технологического 
процесса по задан-
ной методике 

особенности ра-
боты электро-
оборудования и 
электроприво-
дов различных 
технологических 
процессов, 
принципы авто-
матизации 
управления 
электрооборудо-
ванием и элек-
троприводами и 
основные техни-
ческие средства 
управления 

обосновывать не-
обходимый уро-
вень автоматиза-
ции технологиче-
ских процессов и 
принципов управ-
ления 

методами обеспече-
ния требуемых ре-
жимов и заданных 
параметров техноло-
гического процесса 
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2. Основная часть 
2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид работы Всего ча-

сов/зач. еди-

ниц 

Семестр 

№7 

Семестр 

№8 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 20 6 14 

В том числе:  

Лекции (Л) 4 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 8 4 4 

Семинары (С) – – – 

Лабораторные работы 8 – 8 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 156 – 156 

В том числе    

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - - 

КР - - - 

Другие виды СРС:    

Расчетно-графические работы (РГР) (типовой расчет) 40  40 

Реферат (Реф)    

Практический рейтинг    

Контрольные работы    

Изучение теоретического материала 100 - 100 

Подготовка к практическим занятиям 8 - 8 

Подготовка к лабораторным занятиям 8 - 8 

СРС в период промежуточной аттестации    

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З),Зачет с оценкой 

(ЗО) 
4  4 

Экзамен (Э) - – – 

ИТОГО: Общая тру-

доемкость 

часов 180 6 174 

зач. единиц 5 0,167 4,83 

 



 

 

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 

7 Модуль 1 – Электротехноло-

гии. Светотехни-

ка. 

1.1 Оптическое излучение. Распределение энергии оптического излучения по спектру. Ви-

ды фотобиологического воздействия. Система эффективных величин. Основные свойства и 

показатели работы источников света. 1.2. Источники света: лампы накаливания, газораз-

рядные лампы низкого и высокого давления, светодиодные лампы. Сравнительный анализ 

источников света. 1.3 Проектирование осветительных установок. Способы и средства 

управления осветительными установками. 

8 Модуль 2 – Электротехноло-

гии. Электриче-

ский нагрев 

2.1 Способы электронагрева и классификация электронагревательных установок. Электро-

нагрев сопротивлением. Электродуговой нагрев. Индукционный нагрев. Диэлектрический 

нагрев. 2.2 Электронагревательные установки. Электрические водонагреватели. Электро-

нагревательные установки для поддержания параметров микроклимата. 

8 Модуль 3 – Электропривод 3.1 Функции электропривода. Классификация электроприводов. 3.2 Тормозные режимы 

электродвигателей. 3.3 Показатели регулирования. Способы регулирование угловой скоро-

сти асинхронных двигателей. Технические средства, используемые для регулирования уг-

ловой скорости электродвигателей. 3.4 Уравнение движения электропривода. Приведение 

моментов сопротивления и усилий, моментов инерции и массы рабочей машины к скорости 

вала двигателя. 3.5 Нагрев и охлаждение электродвигателя. Классификация режимов рабо-

ты электродвигателя. Расчет необходимой мощности и выбор двигателя в различных режи-

мах работы методами средних потерь и эквивалентных величин. 3.6 Аппаратура управле-

ния 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 
контроля 

 успеваемости (по  
неделям семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
7 Модуль 1 – Электротехнологии. Светотехника 2 3 2 65  УО-1; ПР-2; ПР-3 

8 Модуль 2 – Электротехнологии. Электрический нагрев 0 2 2 24  УО-1; ПР-2; 

8 Модуль 3 – Электропривод 2 3 4 67  УО-1; ПР-2; ПР-3 
 Зачет      УО-3 
 ИТОГО: 4 8 8 156   

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-2 – письменная работа (контрольная работа);  ПР-3 – письменная работа (расчётная 

работа); УО-3 –зачет  

 

2.2.2. Лабораторный практикум 
№ се-

местра 
Наименование раздела учебной 

дисциплины  (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего  
часов 

1 2 3 4 

7 
Модуль 1 – Электротехнологии. 

Светотехника 

1.1 Изучение устройства и принципа действия люминесцентных ламп низкого 
давления. Исследование спектров излучения. Изучение пускорегулирующей 
аппаратуры. Исследование электрических характеристик люминесцентных 
ламп низкого давления. 

2 

1.2 Исследование характеристик газоразрядных ламп высокого давления типа 
ДРЛ и ДНаТ 

1 

8 Модуль 2 – Электротехнологии. 

Электрический нагрев 
2.1 Изучение и исследование аккумуляционного водонагревателя типа УАП 1 

2.2 Изучение устройства и характеристик сварочного трансформатора типа 
СТ-300 

1 

8 Модуль 3 – Электропривод 3.1 Исследование механических характеристик асинхронного двигателя с 
фазным ротором в двигательном режиме работы 

2 

3.2. Автоматическое управление пуском трехфазного асинхронного электро-
двигателя с контактными кольцами 

1 

ИТОГО:  8 
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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 
7 Модуль 1 – Электротехнологии. 

Светотехника 
1.1 Выбор светильников. Размещение светильников в освещаемом простран-
стве. 

1 

1.2 Расчет освещения методом коэффициента использования и методом 
удельной мощности 

1 

8 Модуль 2 – Электротехнологии. 
Электрический нагрев 

2.1 Расчет и выбор водонагревателей по производительности и мощности 1 
2.2 Расчет и выбор отопительно-вентиляционного оборудования. 1 

8 Модуль 3 – Электропривод 3.1 Расчет и построение механической характеристики асинхронного двигате-
ля естественной и регулировочной при снижении напряжения 

1 

3.2. Расчет времени пуска и торможения электропривода  1 
3.3. Определение мощности электродвигателя Методы средних потерь и экви-
валентных величин. 

1 

3.4. Выбор аппаратуры управления и защиты 1 

 ИТОГО:  8 

 



 

 

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 

7,8 Модуль 1 – Электро-
технологии. Свето-
техника 

Изучение теоретического материала – 40 часов. 
Подготовка к практическим занятиям – 2 часа.  
Подготовка к лабораторным работам –  3часа. 
Выполнение расчётной работы –20 часов 

65 

Модуль 2 – Электро-
технологии. Электри-
ческий нагрев 

Изучение теоретического материала – 20 часов. 
Подготовка к практическим занятиям - 2 часа.  
Подготовка к лабораторным работам - 2 часа. 

24 

Модуль 3 – Электро-
привод 

Изучение теоретического материала – 40 часов. 
Подготовка к практическим занятиям - 4 часа.  
Подготовка к лабораторным работам - 3 часа. 
Выполнение расчётной работы – 20 часов 

67 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№  
семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

7,8 Лекции №1.1 Проблемное изложение групповые 
Лабораторные работы 

№1.1–1.2 
Учебный эксперимент 

групповые 
Практические занятия №1.1 Решение практикоориенти-

рованных задач групповые 
Практические занятия №1.2 Решение практикоориенти-

рованных задач, тренинг групповые 
Лабораторные работы № 

2.1–2.2 
Учебный эксперимент 

групповые 
Практические занятия №2.1 Решение практикоориенти-

рованных задач групповые 
Практические занятия № 2.2 Решение практикоориенти-

рованных задач. Тренинг групповые 
Лекции №3.1 Проблемное изложение групповые 

Лабораторные работы № 
3.1–3.2 

Учебный эксперимент 
групповые 

Лабораторные работы № 3.3 Учебный эксперимент. Тре-
нинг групповые 

Практические занятия  
№ 3.1–3.3 

Решение практикоориенти-
рованных задач групповые 

Практические занятия № 3.4 Решение практикоориенти-
рованных задач, тренинг групповые 

Занятия в интерактивной форме в объёме: 

 

- 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 
7,8 ТАт-1 Модуль 1 – Электро-

технологии. Свето-
техника 

УО-1 10 - 
ПР-2 1 20 
ПР-3 2 20 

ТАт-2 Модуль 2 – Электро-
технологии. Электри-
ческий нагрев 

УО-1 10 - 
ПР-2 1 20 

ТАт-3 Модуль 3 – Электро-
привод 

УО-1 10 - 
ПР-2 1 20 
ПР-3 9 20 

ПрАт  УО-4 80 - 

 

4.2. Примерные темы расчетных работ 

 

Расчетная работа №1 – Расчет системы освещения 

Пример задания расчетной работы №1 

Задача 1 

Для помещений указанных в таблице: 

1. Выбрать систему и вид освещения. 

2. Произвести выбор светильников. 

3. Произвести расчеты по размещению светильников на плане помещения. 

4. Определить мощность или число источников света. 

Исходные данные: 

В
ар

и
ан

т 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

 

п
о
м

ещ
ен

и
я
 

Д
л
и

н
а 

А
, 

м
 

Ш
и

р
и

н
а 

В
, 
м

 

В
ы

со
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0

, 
м

 

П
л
о
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о
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ь
, 
в
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о
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р
о
й

 

н
о
р
м

и
р

у
ет
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о
св

ещ
ен

н
о
ст

ь
 

Н
о
р
м

и
р
у
ем

о
е 

зн
ач

е-

н
и

е 
 

о
св

ещ
ен

н
о

ст
и

, 
л
к
 

Т
и

п
 и

ст
о
ч
н

и
к
а 

св
ет

а 

М
ет

о
д

 р
ас

ч
ет

а 

1 Участок  

изготовления  

обмоток 5 3 3 Г-0,8 300 л.л. 

тремя  

методами 

Коридор 10 2 3 Г-0 30 л.н. точечный 

 

Задача 2. 

Для расчетной схемы представленной на рисунке: 

1. Выбрать марку кабеля. 

2. Определить сечение кабеля по длительно допустимому току. 

3. Провести проверку по потере напряжения. 
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Расчетная работа №2 – Выбор двигателя для привода технологического оборудования 

Этапы выполнения расчетной 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 

 

Пример задания расчётной работы №2 

 

Произвести расчет двигателя для привода вентилятора приточной вентиляции. 

 

Наименование показателей Исходные данные 

Подача вентилятора, тыс. м
3
/ч 10 

Потери напора в калорифере, Па 200 

Длина воздуховода, м 40 

Скорость движения воздуха в воздуховоде, м/с 10 

Диаметр воздуховода, м 0,4 

С учетом исходных данных указанных в таблице: 

 произвести расчет мощности двигателя для привода рабочей машины; 

 рассчитать и построить механическую характеристику электродвигателя; 

 рассчитать и построить механическую характеристику рабочей машины; 

 определить время пуска и торможения электропривода; 

 рассчитать ток и выбрать аппаратуру управления и защиты для выбранного элек-

тродвигателя. 

14,35 4,1  8,2 4,1  

3 гр.    3                              6,15    4,1 8,2 4,1 

6х1х36х1,2 

6х1х36х1,2  

2 гр.       3                                 4,1 4,1 

10х1х36х1,2  

                                                     5        
                                                             60 
    47                                              7 
                                                                        100 
                                                     9           
                                                             60 
 
 

         

1гр. 

6х1х36х1,2  

7 
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Цель и задачи расчётных работ: помочь студентам приобрести навыки решения 

производственно-технических задач связанных с расчетом и выбором технологического 

оборудования и электроприводов рабочих машин. 

Консультации по расчетным работам проводятся во время, определяемое 

преподавателем, не реже 1 раза в две недели. Задания выдаются соответственно на 2 и 9 

неделе, защита расчетных  работ назначается на 6 и 16 неделю занятий. 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрены. 

 

4.4 Тесты текущего контроля. 

Не предусмотрены 

 

4.5. Варианты контрольных заданий 

Модуль 1 (ТАт-1) 

Контрольная работа №1 – Светотехнический расчет освещения 

 
Для помещения указанного в таблице произвести расчет числа источников света и опре-

делить их мощность. 
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о
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о
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о
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М
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о
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ч
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а 

1 Коридор 10 2 3 Г-0 30 л.н. точечный 

 

 

Модуль 2 (ТАт-2) 

Контрольная работа №2 – Расчёт и выбор водонагревателей. 
 

Вариант №1. Произвести расчёт мощности и выбор проточного водонагревателя при сле-

дующих исходных данных: 

 производительность – 70 л/ч; 

 температура исходной воды – 5
0
С; 

  температура воды на выходе из водонагревателя 60
0
С. 

 

 

Модуль 3 (ТАт-3) 

Контрольная работа №3 –– Выбор электродвигателя по известной нагрузочной диа-

грамме 

 
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. 
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4.6. Список вопросов к зачету 

 
1. Оптическое излучение. Распределение энергии  
2. оптического излучения по спектру. 
3. Виды фотобиологического воздействия. 
4. Воздействие оптического излучения  на человека. 
5. Основные энергетические величины и единицы их измерения. 
6. Общие принципы построения систем эффективных величин. 
7. Система световых величин и единицы их измерения. 
8. Основные свойства и показатели работы источников оптического излучения. 
9. Основные законы теплового излучения.  
10. Устройство и работа ламп накаливания. Основные характеристики ламп накаливания.  
11. Галогенные лампы накаливания. 
12. Основные закономерности электрического разряда в газах и парах металлов. 
13. Влияние вида балластного сопротивления на работу газоразрядных ламп. 
14. Устройство и принцип действия люминесцентной лампы.  
15. Пускорегулирующие аппараты импульсного зажигания с предварительным подогревом 

электродов. 
16. Пускорегулирующие  аппараты горячего зажигания с постоянным  подогревом электро-

дов. 
17. Пускорегулирующие аппараты мгновенного зажигания. 
18. Конструктивно-эксплуатационные характеристики ПРА. 
19. Работа ЛЛ при питании их током повышенной частоты. Преимущества работы ЛЛ на 

повышенной частоте. Схемы включения ЛЛ при питании их токами повышенной часто-
ты. 

20. Основные характеристики и эксплуатационные свойства люминесцентных ламп.  
21. Ртутные лампы высокого давления ДРЛ. 
22. Дуговые металлогалоидные лампы высокого давления ДРИ. 
23. Натриевые лампы высокого давления ДНаТ. 
24. Безэлектродные люминесцентные лампы. 
25. Светодиоды. 
26. Выбор типа источника света и светильника. 
27. Точечный метод расчета осветительной установки. 
28. Метод коэффициента использования светового потока. 
29. Метод удельной мощности. 
30. Установки для освещения улиц и открытых пространств. 
31. Выбор проводов и кабелей для выполнения осветительной сети по длительно допусти-

мому току. 
32. Проверка проводов и кабелей по потере напряжения. 
33. Энергосбережение в осветительных установках. 

1000 

2000 

3000 

30 t,минут 

Р, Вт 

10 20 40 

Нагрузочная диаграмма 
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34. Способы и средства управления осветительными установками. 
35. Способы электронагрева и классификация электронагревательных установок. 
36. Электронагрев сопротивлением.  
37. Электродуговой нагрев. 
38. Индукционный нагрев.  
39. Диэлектрический нагрев.  
40. Электрические водонагреватели.  
41. Электронагревательные установки для поддержания параметров микроклимата. 
42. Электрический нагрев и энергосбережение. Расчет и выбор теплоутилизационных уста-

новок. 
43. История развития электропривода. 
44. Классификация электроприводов. 
45. Функции электропривода. 
46. Механические характеристики двигателей постоянного тока независимого возбужде-

ния. Вывод формулы и ее анализ. 
47. Конструкция, принцип работы асинхронного двигателя. 
48. Естественная механическая характеристика асинхронного электродвигателя. 
49. Управление пуском двигателя постоянного тока с независимым возбуждением. Расчет 

пусковых реостатов. 
50. Управление пуском асинхронных электродвигателей. Расчет пусковых реостатов. 
51. Генераторное торможение двигателя постоянного тока с независимым возбуждением.  
52. Торможение противовключением двигателя постоянного тока с независимым возбуж-

дением 
53. Динамическое торможение двигателя постоянного тока с независимым возбуждением 
54. Генераторное торможение асинхронного электродвигателя.  
55. Торможение АД противовключением. 
56. Динамическое торможение АД. 
57. Основные показатели, характеризующие различные способы регулирования. 
58. Регулирование скорости вращения АД введением сопротивления в цепь ротора. 
59. Регулирование скорости вращения АД изменением числа полюсов. 
60. Регулирование скорости вращения АД изменением частоты. 
61. Регулирование скорости вращения АД изменением подводимого напряжения. 
62. Широтно-импульсная модуляция (ШИМ).  
63. Электропривод с тиристорным регулятором напряжения. 
64. Приведение моментов (сил) статического сопротивления и моментов (масс) инерции к 

валу электродвигателя.  
65. Дифференциальное уравнение движения электропривода. 
66. Расчёт продолжительности переходных процессов электропривода. 
67. Потери энергии при пуске и торможении электропривода и пути их снижения. 
68. Статическая устойчивость электропривода.  
69. Динамическая устойчивость электропривода.  
70. Уравнения теплового баланса, нагрева и охлаждения электродвигателя. 
71. Способы определения постоянной нагревания. 
72. Факторы, определяющие мощность электродвигателей.  
73. Режимы работы электродвигателей. Основные режимы работы. 
74. Режимы работы электродвигателей. Дополнительные режимы работы. 
75. Выбор мощности ЭД для режима S1. 
76. Выбор мощности ЭД для режима S2. 
77. Выбор мощности ЭД для режима S3. 
78. Аппаратура защиты электродвигателей. 
79. Аппаратура управления электроприводами. 
80. Влияние показателей качества  электроэнергии на работу осветительных, тепловых и 

силовых электроприемников. 



 

 

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 Электротехнология: учебное пособие 
для бакалавров 

Газалов В.С., Бе-
ленов В.Н. 

Зерноград, АЧИИ 
ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2016. – 197 с. 

1,2 7,8 50 1 

2 Электропривод в сельском хозяйстве Епифанов А.П., 
Гущинский А.Г., 
Малайчук Л.М. 

СПб.: Издательство 
«Лань», 2010.-224 с. 

3 8 26 - 

3 Основы электропривода Епифанов А.П. СПб.: Издательство 
«Лань», 2009.-192 с. 

3 8 50 1 

4 Электропривод: энерго- и ресурсосбере-
жение 

Н.Ф. Ильинский, 
В.В. Москаленко 

М. : Издательский 
центр «Академия», 
2008.–208 с. 

3 8 33 1 

 
5.2. Дополнительная литература 
№ 
п\п 

 
Наименование 

 
Авторы 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 
при изучении 

разделов 

 
Семестр 

Количество 
экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Проектирование систем элек-

трификации. Методические 
указания к курсовому проекту 
(раздел «Проектирование си-
стемы освещения») 

В.С. Газалов,  Л.П. 
Щербаева, Э.В. 
Гладкая. 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2010 

1 7 100 10 

2 Светотехника и Электротехно-
логия. Часть 2. Электротехно-
логия. Учебное пособие к 
практическим занятиям 

Чеба Б.П. Зерноград 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2007.– 
113 с. 

2 8 100 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Светотехника и Электротехно-
логия. Часть 2. Электротехно-
логия. Методическое указание 
к курсовой работе 

Чеба Б.П. Зерноград 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2007.– 
107 с. 
 

2 7 50 2 

4 Е.А. Шабаев, Н.Е. Пономарева, 
Д.М. Таранов, А.А. Бабенко, 
О.П. Болтрик, 

Электрический при-
вод. Исследование 
электропривода по-
стоянного тока и 
асинхронного элек-
тропривода 

Зерноград, 
ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, 2013.–
129 с. 

3 8 50 5 

5 Е.А. Шабаев, Н.Е. Пономарева, 
Д.М. Таранов, А.А. Бабенко, 
О.П. Болтрик, 

Электропривод: 
практикум 

Зерноград, 
ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, 2013.– 
94 с. 

3 8 50 5 

6 Электропривод переменного 
тока с частотным регулирова-
нием 

Соколовский Г.Г. М.: «Акаде-
мия».– 2007.– 
272 с. 

3 8 11 - 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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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 
Модуль 1 – Электротехноло-
гии. Светотехника 

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 – Электротехноло-
гии. Электрический нагрев 

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 – Электропривод 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 

 +  

 

 

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 8 Изучение теоретического 

материала 
Газалов В.С., Беленов 

В.Н. 

Электротехнология: учебное посо-

бие для бакалавров 

Зерноград, АЧИИ ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016. – 197 с. 
2 8 Епифанов А.П. Основы электропривода СПб.: Издательство «Лань», 

2009.-192 с. 
3 8 Епифанов А.П., Гущин-

ский А.Г., Малайчук Л.М. 

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

2010.-224 с. 
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1 2 3 4 5 6 

4 8 

 

Н.Ф. Ильинский, В.В. 

Москаленко 

Электропривод: энерго- и ресурсосбе-

режение 

М. : Издательский центр «Ака-

демия», 2008.–208 с. 
5 8 Соколовский Г.Г. Электропривод переменного тока с 

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

6 8 Подготовка к практическим 

занятиям 
В.С. Газалов,  Л.П. Щер-

баева, Э.В. Гладкая 

Проектирование систем электрифи-

кации. Методические указания к 

курсовому проекту (раздел «Проек-

тирование системы освещения») 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008 

7 8 Чеба Б.П. Светотехника и Электротехнология. 

Часть 2. Электротехнология. Учеб-

ное пособие к практическим заня-

тиям 

Зерноград ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2007.– 113 с. 

8 8 Чеба Б.П. Светотехника и Электротехнология. 

Часть 2. Электротехнология. Мето-

дическое указание к курсовой рабо-

те 

Зерноград ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2007.– 107 с. 
 

9 8 Е.А. Шабаев, Н.Е. Поно-

марева, Д.М. Таранов, 

А.А. Бабенко, О.П. 

Болтрик, 

Электропривод: практикум Зерноград, ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013.– 94 с. 

10 8 Подготовка к лабораторным 

занятиям 
Е.А. Шабаев, Н.Е. Поно-

марева, Д.М. Таранов, 

А.А. Бабенко, О.П. 

Болтрик 

Электрический привод. Исследование 

электропривода постоянного тока и 

асинхронного электропривода 

Зерноград, ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013.–129 с. 

11 8 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 
зачету 

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