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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

«Б1.В.ОД.15 Электропривод и электрооборудование» 
наименование дисциплины 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
 

 
ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-4; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-9; 
ПК-1; ПК-8; ПК-10. 

 

1 
Основные понятия. 

Механика 
электропривода. 

ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-4; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-9; 
ПК-1; ПК-8; ПК-10. 

ПЗ 
Л 
ЛР 
СРС 

2 
Электрические 

двигатели постоянного 
тока. 

ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-4; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-9; 
ПК-1; ПК-8; ПК-10. 

 
ПЗ 
Л 
ЛР 
СРС 

3 
Электрические машины 

переменного тока. 
Асинхронный двигатель. 

ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-4; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-9; 
ПК-1; ПК-8; ПК-10. 

 
ПЗ 
Л 
ЛР 
СРС 

4 
Электрические машины 

переменного тока. 
Синхронный двигатель. 

ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-4; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-9; 
ПК-1; ПК-8; ПК-10. 

ПЗ 
Л 
ЛР 
СРС 

5 Выбор, проверка 
двигателей и резисторов 

ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-4; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-9; 
ПК-1; ПК-8; ПК-10. 

ПЗ 
Л 
ЛР 
СРС 

6 

Аппаратура управления 
и защиты 
электроприводов 
 

ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-4; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-9; 
ПК-1; ПК-8; ПК-10.  

ПЗ 
Л 
ЛР 
СРС 

7 
Замкнутые системы 
управления 
электроприводами 

ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-4; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-9; 
ПК-1; ПК-8; ПК-10.  

ПЗ 
Л 
ЛР 
СРС 

8 
Электропривод 
сельскохозяйственных 
машин 

ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-4; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-9; 
ПК-1; ПК-8; ПК-10.  

ПЗ 
Л 
ЛР 
СРС, зачет с 
оценкой 
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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. 
  
Самостоятельная работа студентов 

№  
раздела Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1 2 

1 Изучение расчетных схем механической части электропривода.  

        2 Тормозные характеристики электродвигателей постоянного тока. 
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3 
Искусственные механические характеристики асинхронного 
двигателя в двигательных режимах. Механические характеристики 
асинхронного двигателя в тормозных режимах. 

4 Пуск и торможение электропривода. Тепловой режим 
электродвигателей. Нагрев и охлаждение электродвигателей.  

5 Классификация режимов работы электроприводов. Выбор 
мощности электродвигателя для различных режимов работы.  

6 Изучение коммутационной и защитной аппаратуры 
электроприводов. Плавкие предохранители и их выбор.  

7 Изучение схем замкнутых структур электроприводов. 

8 Изучение схем электроприводов машин сельскохозяйственного 
назначения. 

 
Практические занятия (семинары) 

№ 
занятия 

№ 
раздела Тема  

1 2 3 

1 1 
 Изучение механических характеристик производственных 
механизмов сельскохозяйственного назначения. 

2 2 
 Построение механических характеристик 
электродвигателей постоянного тока по каталожным 
данным. 

3 3 
Построение механических характеристик асинхронного 
электродвигателя по каталожным данным. 

4, 5 5 
Выбор асинхронного электродвигателя для 
электропривода машины с/х назначения. 

6, 7 6 
Выбор коммутационной аппаратуры и реле защиты. 
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№ 
занятия 

№ 
раздела Тема  

8, 9 8 
Изучение схем управления электроприводом.                                                                                

 
 
8. Учебно-методическое  и информационное обеспечение дисциплины  

а) Основная литература 

Копылов И.П. Электрические  машины: Учебник. – 2–е изд., пере–раб. – М.: 
Высшая школа; Логос; 2000. 
Москаленко В.В. Электрический привод. - М.: Высшая школа, 2000 
http://znanium.com   
Москаленко В. В. 
Системы автоматизированного управления электропривода: Учебник / В.В. 
Москаленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Среднее 
профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005116-1 
б) Дополнительная литература 
    

1. Москаленко В.В. Электрический привод. Учебн. пособие.- 2-е изд.,– 
М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 368 с   

2. Онищенко Г.Б. Электрический привод: Учеб. пособие.- 2-е изд.,-
М.,Издательский центр «Академия», 2013. – 380 с.    
 
 
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. 

http://znanium.com/
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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.  

 


