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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целями освоения дисциплины «Энергосбережение в электроприводах» является 

формирование умений и навыков магистрантов в области энергосбережения в электро-

приводах машин, работающих в сельскохозяйственном производстве; умений и навыков 

по расчёту и выбору энергоэффективных режимов работы электроприводов рабочих ма-

шин сельскохозяйственного назначения. 

Задачами дисциплины являются:  

 поддержание ранее приобретённых навыков и умений в обосновании выбора элек-

троприводов различных рабочих машин сельскохозяйственного назначения; 

 расширение знаний магистрантов в области энергосбережения в электроприводах в 

сельскохозяйственном производстве; 

 развитие профессионально значимых умений и опыта в вопросах решения задач по 

расчетам и выбору энергоэффективных режимов работы электроприводов рабочих машин 

сельскохозяйственного назначения; 

 развитие опыта осуществления самостоятельной работы с технической документа-

цией и литературой по современным методам энергосбережения в электроприводе; 

 реализация приобретённых умений и навыков в процессе поиска, отбора и анализа 

тематического материала для написания выпускной работы. 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

1.2.1. Дисциплина «Энергосбережение в электроприводах» относится к обязатель-

ным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

1.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Электроника», 

«Электропривод». 

 

«Электроника»: 

Знать: принцип работы технических средств, применяемых для регулирования в электропри-

водах. 

Уметь: применять методы анализа и обоснования применения технического средства 

для преобразования электрической энергии. 

Владеть: навыками оценки эффективности применения технических средств для преобразо-

вания 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 автома-

тизации технологических процессов. 

 

«Электропривод»: 

Знать: функции элементов электропривода, характеристики и регулировочные свойства, 

факторы, определяющие мощность электродвигателей, особенности работы электропри-

водов в условиях сельскохозяйственного производства, принципы автоматизации и 
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управления электроприводами и основные технические средства управления. 

Уметь: производить выбор и проверку электродвигателей для привода машин и механиз-

мов, обосновывать необходимый уровень автоматизации технологических процессов и 

принципов управления.  

 

Владеть: методами расчёта и выбора рационального электропривода рабочих машин и 

механизмов, навыками проектирования и сборки систем управления различными техноло-

гическими процессами и линиями в сельскохозяйственном производстве, 

навыками применения методик и критериев оценки эффективности систем автоматизации 

технологических процессов. 

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

ны могут быть использованы при изучении дисциплин: 

 энергоэффективность и энергоаудит, 

а также при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-

НИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

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 способностью и го-

товностью органи-

зовывать самостоя-

тельную и коллек-

тивную научно-

исследовательскую 

работу, вести поиск 

инновационных 

решений в инже-

нерно-технической 

сфере 

знать методы и 

приёмы прове-

дения самостоя-

тельной и кол-

лективной науч-

но-

исследователь-

ской работы 

применять мето-

ды и приёмы про-

ведения самостоя-

тельной и коллек-

тивной научно-

исследователь-

ской работы 

навыками проведе-

ния самостоятельной 

и коллективной 

научно-

исследовательской 

работы и анализа ре-

зультатов научного 

исследования 

ПК-7 способностью про-

ведения инженер-

ных расчётов для 

проектирования 

систем и объектов 

знать методы и 

технические 

средства повы-

шения энер-

гоэффективно-

сти при исполь-

зовании элек-

троприводов, 

регулировочные 

свойства, факто-

ры, определяю-

щие мощность 

электродвигате-

лей 

производить рас-

чёты энергетиче-

ских показателей, 

выбор техниче-

ских средств, 

обеспечивающих 

энергоэффектив-

ную работу элек-

троприводов 

сельскохозяй-

ственных машин 

и механизмов  

методами расчёта и 

выбора энергоэф-

фективного электро-

привода рабочих 

машин и механизмов 

навыками приме-

нения методик и кри-

териев оценки эффек-

тивности применения 

технических средств, 

обеспечивающих 

энергоэффективную 

работу электропри-

водов сельскохозяй-

ственных машин и 

механизмов 
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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 

№2 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 72 72 

В том числе 

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - 

КР - - 

Другие виды СРС: 

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

Реферат (Реф) 18 18 

Практический рейтинг 18 18 

Контрольные работы   

Изучение теоретического материала 18 18 

Подготовка к практическим занятиям 18 18 

Подготовка к лабораторным занятиям - - 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З),Зачет с оценкой (ЗО) З З 

Экзамен (Э) - - 

ИТОГО: Общая тру-

доемкость 

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 

2 Модуль 1 – Принципы энерго- и ре-

сурсосбережения. 

Энергосбережение в 

нерегулируемых элек-

троприводах 

1.1 Основные положения. Структура электропривода. Энергетическая модель силово-

го канала. Пути снижения энергопотребления в электроприводах. 1.2 Применение вы-

сокоэффективных двигателей. Соответствие двигателя уровню нагрузки. Уменьшение 

времени холостого хода. Потери энергии при пуске и при различных способах тормо-

жения. 1.3 Потери энергии связанные с передачей реактивной мощности. Средства 

компенсации реактивной мощности. Способы компенсации реактивной мощности. 

2 Модуль 2 – Регулируемый электро-

привод. Энергосбереже-

ние в регулируемых элек-

троприводах 

2.1 Примеры энергосбережения средствами электропривода в различных установках. 

Энергосбережение в электроприводах центробежных насосов. Энергосбережение в 

электроприводах транспортёров. Обоснование необходимости применения регулиру-

емых электроприводов. 2.2 Основные типы регулируемых асинхронных электропри-

водов и их энергетические показатели. Асинхронные электроприводы с реостатным 

управлением. Системы электроприводов ТПН-АД. Системы электроприводов ППЧ-

АД. 2.3 Пути снижения энергопотребления в установившихся режимах работы регу-

лируемых асинхронных электроприводов. Оптимизация потерь в системах ТПН–АД 

при изменении параметров установившегося режима. Мощность потерь в системах 

ППЧ–АД при типовых законах частотного управления. Реактивная мощность асин-

хронных регулируемых электроприводов в установившихся режимах. 2.4 Пути сни-

жения энергопотребления в переходных режимах работы регулируемых асинхронных 

электроприводов. Общин принципы оптимизации энергопотребления в переходных 

режимах. Плавный пуск в системах ТПН–АД. Плавный пуск в системах ПЧ–АД. 

2.5 Энергосбережение в электроприводах постоянного тока. Вентильно-индукторный 

электропривод. 2.6 Особенности применения современных регулируемых электро-

приводов. Зарубежный опыт. Потенциал энергосбережения средствами электропри-

вода. 
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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 

2 Модуль 1 – Принципы энерго- и ресурсосбережения. 

Энергосбережение в нерегулируемых электроприводах 

6 - 10 25 41 УО-1, ПР-2 

2 Модуль 2 – Регулируемый электропривод. Энергосбе-
режение в регулируемых электроприводах 

12 - 8 47 67 УО-1, ПР-2, ПР-4 

 ИТОГО: 18 - 18 72 108 УО-3 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-2 – письменная работа (контрольная работа); ПР-4–письменная работа (реферат);  УО-3 – 

зачёт. 
2.2.2. Практические занятия (семинары) 

№ се-
местра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  (модуля) 

Наименование практических занятий 
Всего  
часов 

1 2 3 4 
2 Модуль 1 – Принципы энерго- и 

ресурсосбережения. Энергосбере-

жение в нерегулируемых электро-

приводах 

2.1. Энергосбережение в нерегулируемых электроприводах. Экономия энергии 

при использовании энергосберегающих двигателей и замене малозагруженных 

двигателей 

2 

2.2 Энергосбережение в нерегулируемых электроприводах Экономия энергии за 

счёт снижения подводимого напряжения и ограничения продолжительности холо-

стого хода 

2 

2.3. Потери мощности и энергии в установившемся и переходном режимах 

электропривода 

2 

2.4. Расчёт и выбор компенсирующих устройств. 2 
Практический рейтинг 2 

Модуль 2 – Регулируемый электро-
привод. Энергосбережение в регу-
лируемых электроприводах 

3.1Выбор двигателя для регулируемого электропривода 2 

3.2 Энергосбережение в регулируемом электроприводе постоянного тока 2 

3.3 Представление рефератов 2 

Практический рейтинг 2 

ИТОГО:  18 

 



 

 

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 

2 Модуль 1 – Принципы 
энерго- и ресурсосбе-
режения. Энергосбе-
режение в нерегули-
руемых электропри-
водах 

Изучение теоретического материала – 6 часов. 

Подготовка к практическим занятиям – 10 часов.  

Подготовка к практическому рейтингу – 9 часов. 

25 

Модуль 2 – Регулиру-
емый электропривод. 
Энергосбережение в 
регулируемых элек-
троприводах 

Изучение теоретического материала – 12 часов. 

Подготовка к практическим занятиям – 8 часов.  

Подготовка к практическому рейтингу – 9 часов 

Подготовка реферата –18 часов 

47 

 
 

3. Образовательные технологии  
 

3.1. Интерактивные образовательные технологии  
№  

семестра 
Виды 

учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 Лекции №1.1–1.3 Проблемное изложение групповые 
Практические занятия  

№1.1 –1.4 
Решение практикоориенти-

рованных задач групповые 
Практические занятия №1.5 Тренинг групповые 

Лекции №2.1–2.6 Проблемное изложение групповые 
Практические занятия 

№2.1–2.2 
Решение практикоориенти-

рованных задач групповые 
Практические занятия № 2.3 Тренинг групповые 
Практические занятия № 2.4 Представление рефератов групповые 

Занятия в интерактивной форме в объёме: 

- лекции – 4 часа; 

- практические занятия – 6 часов. 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов 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 
2 ТАт-1 Модуль 1 – Принци-

пы энерго- и ресурсо-
сбережения. Энерго-
сбережение в нерегу-
лируемых электро-
приводах 

УО-1 10 - 
ПР-2 1 15 

ТАт-2 Модуль 2 – Регулиру-
емый электропривод. 
Энергосбережение в 
регулируемых элек-
троприводах 

УО-1 10 - 
ПР-2 1 15 
ПР-4 1 15 

ПрАт  УО-3 41 - 

 

 

4.2. Примерные темы курсовых работ. 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

1.Потенциал энергосбережения средствами электропривода. 

2. Энергетическая эффективность асинхронных электроприводов. 

3. Синхронный двигатель как компенсатор реактивной мощности. Общие принципы и 

схемы управления синхронными двигателями. 

4. Применение в электроприводах двигателей с расширенными регулировочными свой-

ствами. 

5. Статические и динамические характеристики регулируемых электроприводов. 

6. Каскадное регулирование. 

7. Импульсное регулирование скорости асинхронного двигателя с фазным ротором. 

8.Общие принципы оптимизации энергопотребления в переходных режимах электропри-

вода. 

9. Режимы энергосбережения в электроприводах с полупроводниковыми преобразовате-

лями. 

10. Обеспечение технологических требований к показателям переходных процессов за 

счет систем управления электроприводом. 

11. Законы управления системой ПЧ-АД, обеспечивающие снижение потерь энергии в пе-

реходных режимах. 

12. Системы регулируемых электроприводов и тенденции их развития. 

13. Энергосбережение в регулируемых электроприводах вентиляторов и турбокомпрессо-

ров. 

14. Энергосбережение в регулируемых электроприводах поршневых машин. 

15. Особенности современных полупроводниковых преобразователей. 
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4.4 Тесты текущего контроля. 

Не предусмотрены 

 
4.5. Варианты контрольных заданий 

Модуль 1 (ТАт-1) 

 

Контрольная работа – Энергосбережение в нерегулируемых электроприводах 

 

Определить оптимальную нагрузку двигателя типа 4А180S4  и нагрузку, при кото-

рой экономически целесообразна его замена на двигатель меньшей мощности. 

Электродвигатель типа 4А180S4 имеет следующие номинальные данные: Рн=22 

кВт, Sн=0,02, I1н=41,2 А, ηн=90 %, cosφн=0,87, R1=0,219 Ом, R2
/
=0,112 Ом, цена двигателя 

28465 руб., нормативный срок службы Тсл=20 лет, срок службы до модернизации Тр=15 

лет, норма амортизации ра=6,4%. Затраты на транспортировку и монтаж нового двигателя 

принимаем в размере 35% его стоимости. 

 

Модуль 2 (ТАт-2) 

 

Контрольная работа – Энергосбережение в регулируемых электроприводах 

 

Определить параметры работы регулируемого электропривода соответствующие 

наилучшим энергетическим показателям. Для привода насоса используется электродвига-

тель4А200L6У3, имеющий следующие номинальные данные: Рн=30 кВт, Sн=0,021, 

I1н=55,8 А, ηн=90,5 %, cosφн=0,9, Мс=29 Н∙м. Регулирование скорости осуществляется с 

помощью тиристорного регулятора напряжения. 

 

4.6. Список вопросов к зачёту  

 

1. Структура электропривода.  

2. Энергетическая модель силового канала электропривода.  

3. Пути снижения энергопотребления в электроприводах. 

4. Энергосбережение и применение высокоэффективных двигателей. 

5. Соответствие двигателя уровню нагрузки. 

6. Уменьшение времени холостого хода. 

7. Потери энергии при пуске и при различных способах торможения. 

8. Энергосбережение в электроприводах в режиме частых пусков. 

9. Потери энергии связанные с передачей реактивной мощности.  

10. Средства компенсации реактивной мощности.  

11. Способы компенсации реактивной мощности. 

12. Энергосбережение в электроприводах центробежных насосов. 

13. Энергосбережение в электроприводах транспортёров. 

14. Основные типы регулируемых асинхронных электроприводов и их энергетические 

показатели. 

15. Асинхронные электроприводы с реостатным управлением.  

16. Системы электроприводов ТПН-АД. 

17. Системы электроприводов ППЧ-АД. 

18. Оптимизация потерь в системах ТПН–АД при изменении параметров установивше-

гося режима. 

19. Мощность потерь в системах ППЧ–АД при типовых законах частотного управле-

ния. 

20. Реактивная мощность асинхронных регулируемых электроприводов в установив-

шихся режимах. 
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21. Общин принципы оптимизации энергопотребления в переходных режимах. 

22. Плавный пуск в системах ТПН-АД. 

23. Плавный пуск в системах ПЧ–АД. 

24. Законы управления системой ПЧ-ФД, обеспечивающие снижение потерь энергии в 

переходных режимах 

25. Энергосбережение в электроприводах постоянного тока. 

26. Вентильно-индукторный электропривод. 

27. Особенности применения современных регулируемых электроприводов. Зарубеж-

ный опыт.  

28. Потенциал энергосбережения средствами электропривода. 



 

 

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 библио-

теке 

На ка-

федре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Электропривод: энерго- и ресурсосбере-

жение 

Н.Ф. Ильинский, 

В.В. Москаленко 

М. : Издательский 

центр «Академия», 

2008.–208 с. 

1,2,3 2 33 1 

2 Электропривод переменного тока с ча-

стотным регулированием 

Соколовский Г.Г. М.: «Академия».– 

2007.– 272 с. 

3 2 11 - 

 

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 Основы электропривода  Епифанов А.П.  СПб.: Издатель-

ство «Лань», 

2009.-192 с.  

1,2 2 50 1 

2 Электропривод в сельском хо-

зяйстве  

Епифанов А.П., Гу-

щинский А.Г., Ма-

лайчук Л.М.  

СПб.: Издатель-

ство «Лань», 

2010.– 224  

1,2 2 26 1 



 

 

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 2 
Модуль 1 – Принципы энерго- 
и ресурсосбережения. Энер-
госбережение в нерегулируе-
мых электроприводах 

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 – Регулируемый 
электропривод. Энергосбере-
жение в регулируемых элек-
троприводах 

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. . Периодические издания (журналы) 

 

1. Механизация и электрификация сельского хозяйства 

2. Техника в сельском хозяйстве. 

3. Силовая электроника. 

4. Электротехнические комплексы и системы управления. 

5. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 

6. Международный сельскохозяйственный журнал. 

7. Сельскохозяйственные вести. 

 

 

 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.6. 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 2 

Изучение теоретического мате-

риала 

Н.Ф. Ильинский, В.В. 

Москаленко 

Электропривод: энерго- и ресурсосбе-

режение 

М. : Издательский центр «Ака-

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

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

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

2009.-192 с. 
4 Епифанов А.П., Гущин-

ский А.Г., Малайчук 

Л.М. 

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

2010.-224 с. 

5 Подготовка к практическим 

занятиям 
Н.Ф. Ильинский, В.В. 

Москаленко 

Электропривод: энерго- и ресурсосбе-

режение 

М. : Издательский центр «Ака-

демия», 2008.–208 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий 2-265, 2-270, компьютерный 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. 

 

 
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. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнение авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Знаком-
ство со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачёту 

При подготовке к зачёту необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
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