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1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Электропривод и электрооборудование» 

является формирование знаний и практических навыков по разработке, 

внедрению и эксплуатации электропривода сельскохозяйственных машин. 

Основные задачи дисциплины определяются требованиями, заложенными в 

государственном образовательном стандарте. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Электропривод и электрооборудование» является 

компонентом базовой части дисциплин по выбору обязательные дисциплины 

(Б1.В.ОД.15). 

Дисциплина «Электропривод и электрооборудование» базируется на 

знаниях, полученных при изучении дисциплин «Физика» и «Электротехника 

и электроника». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-7, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-8, ПК-10. 

общекультурные компетенции (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональные компетенции: (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 



способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 

способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 

природы (ОПК-8); 

готовностью к использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов (ОПК-9). 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8); 

способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно 

связанных с биологическими объектами (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

Роль и место электропривода в электрификации и автоматизации: 

- сельскохозяйственного производства, перспективы и основные направления 

развития; 

- механику и способы регулирования координат электропривода; 

- характеристики и технические возможности электропривода; 

электромеханические свойства электродвигателей постоянного и 

переменного тока; 

- виды переходных процессов в электродвигателях постоянного и 

переменного тока; 



- методы определения оптимальных параметров электропривода, расчет 

мощности и выбора электродвигателей; 

- технические средства управления и защиты электропривода; 

- энергетические показатели электропривода. 

 Уметь: 

- производить обоснованный выбор элементов электропривода, 

отвечающих конкретным условиям эксплуатации. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

час. Очное отделение 

Виды работ 
№ 7 

семестра 

Всего, час 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 54 54 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 

Самостоятельная работа: 54 54 

Курсовой проект (КП), курсовая работа 

(КР) 

- - 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) 6 6 

Реферат (Р) 6 6 

Самостоятельное изучение разделов 36 36 

Контрольная работа (К) 6 6 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

 

Заочное отделение 

Виды работ 
4 

курс 

Всего, час 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 12 12 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Лабораторные работы (ЛР) 4 4 

Самостоятельная работа: 92 92 

Курсовой проект (КП), курсовая работа 

(КР) 

- - 



Виды работ 
4 

курс 

Всего, час 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) 60 60 

Реферат (Р) 6 6 

Самостоятельное изучение разделов 26 26 

Контрольная работа (К) 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

 

4.2. Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре 

№ 

раз- 

дела 

 

Наименование разделов 

Трудоемкость, час. 

Всего, 

час. 

Аудиторная 

работа, час. 
Самостоятельная 

работа, час. 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Основные понятия. 

Механика электропривода. 
6 2 2 - 2 

2 
Электрические двигатели 

постоянного тока. 
8 2 2 4 4 

 
3 

Электрические машины 

переменного тока. 

Асинхронный двигатель. 

 
14 

 
2 

 
4 

 
4 

 
8 

 
4 

Электрические машины 

переменного тока. 

Синхронный двигатель. 

 
14 

 
2 

 
- 

 
- 

 
8 

5 
Выбор, проверка 

двигателей и резисторов 
20 2 4 - 10 

 

6 

Аппаратура управления и 

защиты электроприводов 

 

12 

 

2 

 

2 

 

8 

 

6 

 
7 

Замкнутые системы 

управления 

электроприводами 

 
10 

 
2 

 
- 

 
2 

 
4 

 
8 

Электропривод 

сельскохозяйственных 

машин 

 
22 

 
4 

 
4 

 
- 

 
12 

 
Итого: 

 
18 18 18 54 



 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела Код 

формируемых 

компетенций 

1. Основные 

понятия. 

Механика 

электропривода. 

Предмет, задача и структура курса. Основные понятия. Назначение и виды 

электроприводов, их роль в современных технологиях. Состояние и 

перспективы развития электроприводов в сельскохозяйственном 

производстве. 

Механика электропривода. Уравнение движения электропривода. Расчетные 

схемы механической части электропривода. Установившееся движение 

электропривода и его устойчивость. Неустановившееся движение 

электропривода. 

 

ОК-7, 
ОК-9, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-8, 
ОПК-9, 

ПК-1, 

ПК-8, 

ПК-10 

2. Электрические 

двигатели 

постоянного 

тока. 

Электрические двигатели постоянного тока. Области применения. 

Механические характеристики. Схемы включения, статические 

характеристики и режимы работы двигателя постоянного тока. 

Динамика электропривода. Моменты и силы, действующие в 

электроприводе. Способы регулирования частоты вращения. Торможение. 

Переходные процессы. Нагрузочные диаграммы. Тепловой режим. 

3. Электрические 

машины 

переменного 

тока. 

Асинхронный 

двигатель. 

Электродвигатели переменного тока. Области применения. Механические 

характеристики в двигательном и тормозном режимах. Способы 

регулирования частоты вращения. 

Асинхронный двигатель. Области применения. Механическая 
характеристика. Динамика электропривода. Моменты и силы, действующие 

в электроприводе. Тепловой режим электродвигателей. Сведения о нагреве и 
охлаждении электродвигателей. Классификация основных режимов работы. 

4. Электрические 

машины 

Синхронный двигатель. Области применения. Угловая и механическая 

характеристики. Динамика электропривода. Моменты и силы, действующие 



 

 переменного 

тока. 

Синхронный 

двигатель. 

в электроприводе. Время переходных процессов. Нагрузочные диаграммы 

электроприводов. Тепловой режим электродвигателей. Сведения о нагреве и 

охлаждении электродвигателей. Классификация основных режимов работы. 

 

5. Выбор, проверка 

двигателей и 
резисторов 

Расчет мощности и выбор электродвигателя для сельскохозяйственных 

машин. Выбор и проверка по нагреву резисторов в силовых цепях. 

6. Аппаратура 

управления и 

защиты 

электроприводов 

Аппаратура управления электроприводами. Контактная аппаратура. 

Контактная аппаратура. Бесконтактные коммутирующие и регулирующие 

полупроводниковые устройства. Аппараты защиты электроприводов. 

Предохранители. Автоматические воздушные выключатели. Реле защиты. 

Устройства встроенной тепловой защиты. Устройства защитного 

отключения. Схемы управления электроприводами. Выбор аппаратов 

коммутации, управления и защиты. 

7. Замкнутые 

системы 

управления 

электроприводам 

и 

Схемы замкнутых структур электроприводов. Технические средства 

замкнутых схем управления электроприводами. Аналоговые элементы и 

устройства управления электропривода. Датчики скорости и положения, 

применяющиеся в замкнутых схемах управления. Микропроцессорные 

средства управления электропривода. 

8. Электропривод 

сельскохозяйстве 

нных машин 

Характеристики машин и механизмов. Классификация машин по приводным 

характеристикам. Особенности выбора электродвигателей для машин с/х 

назначения. 

Электропривод центрифуг. Электропривод центробежных насосов и 

вентиляторов. Электропривод транспортеров. Электропривод крановых 

механизмов. Электропривод машин с кривошипно-шатунным механизмом. 
Электропривод кормоприготовительных машин и агрегатов. 

 



5. 2. Лекции 

 

№ 

раздела 

дисципл 

ины 

 

 
Темы и основное содержание лекций 

Ча 

сы 

Код 

форми 

руемы 

х 

компет 

енций 

1 Предмет, задача и структура курса. Основные 

понятия. Назначение и виды  электроприводов, 

их роль в современных технологиях. Состояние и 

перспективы развития электроприводов в 

сельскохозяйственном производстве. 

Механика электропривода. Уравнение движения 

электропривода. Расчетные схемы механической 

части электропривода. Установившееся 

движение электропривода и его устойчивость. 
Неустановившееся движение электропривода. 

 

 

 
2 

ПК-12; 

ПК-23 

2 Электрические двигатели постоянного тока. 

Области применения. Механические 

характеристики. Схемы включения, статические 

характеристики и режимы работы двигателя 

постоянного тока. 

Динамика электропривода. Моменты и силы, 

действующие в электроприводе. Способы 

регулирования частоты вращения. Торможение. 

Переходные процессы. Нагрузочные диаграммы. 

Тепловой режим. 

 

 

 

2 

3 Электродвигатели переменного тока. Области 

применения. Механические характеристики в 

двигательном и тормозном режимах. Способы 

регулирования частоты вращения. 

Асинхронный двигатель. Области применения. 

Механическая характеристика. Динамика 

электропривода. Моменты и силы, действующие 

в электроприводе. Тепловой режим 

электродвигателей. Сведения о нагреве и 

охлаждении электродвигателей. Классификация 
основных режимов работы. 

 

 

 

2 

4 Синхронный двигатель. Области применения. 

Угловая и механическая характеристики. 

Динамика электропривода. Моменты и силы, 

действующие       в       электроприводе.       Время 
переходных  процессов.  Нагрузочные диаграммы 

 
2 



 электроприводов. Тепловой режим 

электродвигателей. Сведения о нагреве и 

охлаждении электродвигателей. Классификация 
основных режимов работы. 

 ПК-12; 

ПК-23 

5 Расчет мощности и выбор электродвигателя для 

сельскохозяйственных машин. Выбор и проверка 

по нагреву резисторов в силовых цепях. 

 

2 

6 Аппаратура управления электроприводами. 

Контактная аппаратура. Контактная аппаратура. 

Бесконтактные коммутирующие и регулирующие 

полупроводниковые устройства. Аппараты 

защиты электроприводов. Предохранители. 

Автоматические воздушные выключатели. Реле 

защиты. Устройства встроенной тепловой 

защиты. Устройства защитного отключения. 

Схемы управления электроприводами. Выбор 

аппаратов коммутации, управления и защиты. 

 

 

 

 
4 

7 Схемы замкнутых структур электроприводов. 

Технические средства замкнутых схем 

управления электроприводами. Аналоговые 

элементы и устройства управления 

электропривода. Датчики скорости и положения, 

применяющиеся в замкнутых схемах управления. 

Микропроцессорные средства управления 
электропривода. 

 

 

 
2 

8 Характеристики машин и механизмов. 

Классификация машин по приводным 

характеристикам. Особенности выбора 

электродвигателей для машин с/х назначения. 

Электропривод центрифуг. Электропривод 

центробежных насосов и вентиляторов. 

Электропривод транспортеров. Электропривод 

крановых механизмов. Электропривод машин с 

кривошипно-шатунным механизмом. 

Электропривод кормоприготовительных  машин 

и агрегатов. 

 

 

 
2 

Всего 18 



5.3 Лабораторные работы 
 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол- 

во ч. 

1 2 
Исследование электродвигателя постоянного тока 

2 

 

2 
 

3 
Исследование трехфазного асинхронного 
двигателя с короткозамкнутым ротором 

 

2 

3 3 
Исследование механических характеристик 
трехфазного асинхронного двигателя с фазным 
ротором 

2 

 

4 
 

3 

Исследование тормозных характеристик 
трехфазного асинхронного двигателя с фазным 
ротором 

2 

 
5 

 
3 

 

Исследование трехфазного асинхронного 
двигателя в однофазном и конденсаторном 
режимах 

 

2 

 

6 

 

3 

 

Исследование способов запуска трехфазного 
асинхронного двигателя с короткозамкнутым 
ротором 

 

2 

 

7 
 

3 

 

Защита асинхронного двигателя от затяжного 
пуска 

 

2 

8 3 
Исследование универсального коллекторного 
двигателя 4 

   

Итого 

 
18 

 

 

5.4 Практические занятия (семинары) 
 

№ 

занятия 

№ 

раздела 

 
Тема 

Кол- 

во 

часов 

1 2 3 4 
 

1 
 

1 
Изучение механических характеристик 
производственных механизмов 
сельскохозяйственного назначения. 

 

2 

2 2 
Построение механических характеристик 

электродвигателей постоянного тока по 
2 



№ 

занятия 

№ 

раздела 

 
Тема 

Кол- 

во 

часов 

  каталожным данным.  

 
3 

 
3 

Построение механических характеристик 
асинхронного электродвигателя по каталожным 
данным. 

 
2 

 

4, 5 
 

5 
Выбор асинхронного электродвигателя для 
электропривода машины с/х назначения. 

 

4 

 
6, 7 

 
6 

Выбор 

защиты. 

коммутационной аппаратуры и реле 
4 

8, 9 8 
Изучение схем управления электроприводом. 

4 

  Всего 
18 

 

 

 

5.5 Курсовой проект (курсовая работа) 

Не предусмотрен. 

 
 

5.6 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

Самостоятельная работа заключается в изучении тем программы 

дисциплины «Электропривод и электрооборудование» по рекомендуемой 

учебной литературе, в изучении тем лекций, к текущему контролю, 

аттестации – рубежному контролю –зачету с оценкой. 

 
 

№ 

раздела 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

 

1 
Изучение расчетных схем механической части 

электропривода. 

 

2 

2 
Тормозные характеристики электродвигателей 

постоянного тока. 
4 



 

3 

Искусственные механические характеристики 

асинхронного двигателя в двигательных режимах. 

Механические характеристики асинхронного двигателя в 

тормозных режимах. 

 

8 

 
4 

Пуск и торможение электропривода. Тепловой режим 

электродвигателей. Нагрев и охлаждение 

электродвигателей. 

 
8 

 
5 

Классификация режимов работы электроприводов. 

Выбор мощности электродвигателя для различных 

режимов работы. 

 

10 

 

6 
Изучение коммутационной и защитной аппаратуры 

электроприводов. Плавкие предохранители и их выбор. 

 

6 

7 Изучение схем замкнутых структур электроприводов. 4 

8 
Изучение схем электроприводов машин 

сельскохозяйственного назначения. 
12 

 
Всего 54 

 

 
 

5. 7. Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 
 

 
№ 

семестра 

Вид 

занятия 

(Л, ПР, 

ЛР) 

 
Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

 

Количество 

часов 

1 2 3 4 

 
6 

Л Мультимедийные устройства 4 

ПР ПК 4 

ЛР ПК 4 

Итого, час.: 12 



По дисциплине «Электропривод и электрооборудование» проводится 

контроль знаний студентов: текущий, промежуточный и рубежный 

контроль– зачет с оценкой. 

6. Контроль знаний студентов 

 

Текущий контроль проводится по каждой теме лекционного занятия с 

целью определения уровня самостоятельной работы студента над учебным 

материалам дисциплины. Текущий контроль осуществляется преподавателем 

в начале занятия с целью определить готовность студента к выполнению 

практических заданий. Контроль текущих знаний проводится на занятиях в 

форме устного опроса. Объектами текущего контроля при изучении 

дисциплины являются: посещение лекций; подготовка и качество 

выполнения практических занятий. 

Рубежный контроль проводится после изучения каждого раздела 

дисциплины: проведение тестов, выполнение тем, вынесенных на 

самостоятельное изучение. Цель - выявить уровень знаний студентов по 

материалу изученного раздела дисциплины. 

Аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

бакалавров, квалификация (степень) – бакалавр, в форме зачета с оценкой. 

Он подводит итог знаниям студента, полученным за весь период изучения 

дисциплины. 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины: 

1. Тесты для текущего контроля знаний студентов. 

2. Темы рефератов. 

 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Основная литература 
1. Кузнецов А. Ю. Электропривод и электрооборудование [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / А. Ю. Кузнецов, П. В. Зонов; Новосиб. гос. 

аграр. ун-т. Инженер. ин-т. – Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2012. – 85 с. - 

Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=515988 

2. Парамонова В. Электрические машины / В. Парамонова; Министерство 

транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия 



водного транспорта. – Москва: Альтаир: МГАВТ, 2014. – 72 с. : ил., схем. 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430516 (дата обращения: 

02.11.2019). – Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 

 

б) Дополнительная литература 

 

1. Кузнецов, А.Ю. Электропривод и электрооборудование. Ч.1: 

Регулирование асинхронного электропривода в сельском хозяйстве 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Ю. Кузнецов, П. В. Зонов; 

Новосиб. гос. аграр. ун-т. Инженер. ин-т. – Новосибирск: Изд-во НГАУ, 

2012. – 100 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=515987 

2. Кузнецов, А.Ю. Электрический привод и электрооборудование в АПК / 

А.Ю. Кузнецов; Новосибирский государственный аграрный университет, 

Инженерный институт. – Новосибирск: ИЦ НГАУ «Золотой колос», 2016. 

– 73 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458686 (дата обращения: 

02.11.2019). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

3. Электрификация сельскохозяйственного производства / Г.В. Никитенко, 

С.Н. Антонов, А.И. Адошев и др.; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Ставропольский государственный аграрный университет. – 

Ставрополь: Агрус, 2015. – 45 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438731 (дата 

обращения: 02.11.2019). – Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 

 
 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы, базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы. 

 

9. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

Данная рабочая программа включает в себя основной круг вопросов, 

которые необходимо рассмотреть при изучении дисциплины «Электропривод 

и электрооборудование». Данная дисциплина разделена на 8 

внутридисциплинарных модулей: 

1. Основные понятия. Механика электропривода. 

2. Электрические двигатели постоянного тока. 

3. Электрические машины переменного тока. Асинхронный двигатель. 

4. Электрические машины переменного тока. Синхронный двигатель. 

5. Выбор, проверка двигателей и резисторов 



6. Аппаратура управления и защиты электроприводов 

7. Замкнутые системы управления электроприводами 

8. Электропривод сельскохозяйственных машин 

 

При изучении дисциплины используются традиционные 

образовательные технологии: 

- лекции, на которых объясняется теоретический материал; 

- практические занятия, на которых закрепляется теоретический 

материал при решении физических задач; 

- контролирующие технологии: 

- тестирование; 

- написание рефератов; 

Изучение отдельных разделов лекционного курса может быть перенесено 

на практические занятия или включено в самостоятельную работу студентов 

по соответствующим учебным пособиям, что расширит возможность 

усвоения материала в условиях фиксируемого фонда времени. 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия. 

 

Автор к.т.н. А.С. Рожков 

Программа рассмотрена на заседании кафедры механизации сельского 
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