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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование умений и навыков аспиран-

тов в области применения регулируемого электропривода в сельскохозяйственном произ-

водстве; расчета и выбора электроприводов рабочих машин сельскохозяйственного назна-

чения, требующих регулирования угловой скорости, плавного пуска электродвигателя, 

создания различных режимов его торможения. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина "Регулируемый электропривод" относится к вариативной части Бло-

ка 1 "Дисциплины (модули)" федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении аспирантами дисциплин: 

− "Электропривод" (курс, изученный при получении степени бакалавра, специалиста); 

− "Системы управления электроприводами" (курс, изученный при получении степени ба-

калавра, специалиста); 

− "Энергосбережение в электроприводах" (курс, изученный при получении степени маги-

стра); 

− "Моделирование систем электрификации объектов АПК" (курс, изученный при получе-

нии степени магистра); 

− "Автоматизированные системы управления в АПК" (курс, изученный при получении 

степени магистра). 

К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 

− знать основные понятия, категории, основные теоретические положения и ключевые 

концепции разделов предшествующих дисциплин; 

− уметь добывать и анализировать научно-техническую информацию, применять отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике дисциплины; 

− владеть навыками сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирования, 

навыками использования средств по получению и изучению научно-технической ин-

формации. 

Полученные при изучении дисциплины «Регулируемый электропривод» знания мо-

гут использоваться в научно-квалификационной работе (диссертации). Полученные навы-

ки и умения могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей научной и педаго-

гической деятельности. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 

УК-1 

способность к критическому 

анализу и оценке современ-

ных научных достижений, 

генерированию новых идей 

при решении исследова-

современные теоре-

тические и экспери-

ментальные методы 

научных исследова-

ний при решении 

анализировать и оце-

нивать современный 

опыт научных дости-

жений 

методами решения 

исследовательских и 

практических задач 
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тельских и практических 

задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

практических задач в 

регулируемом элек-

троприводе 

ПК-2 

способность проводить 

научно-исследовательские 

работы по совершенствова-

нию технологий и техниче-

ских средств сельскохозяй-

ственного электрооборудо-

вания и электротехнологий, 

включая исследования про-

изводства, распределения и 

потребления электрической 

энергии в сельском хозяй-

стве 

области применения 

регулируемого элек-

тропривода в сель-

скохозяйственном 

производстве, совре-

менные средства ре-

гулирования в элек-

троприводе 

рассчитывать и выби-

рать средства управ-

ления для электро-

приводов, требующих 

регулирования угло-

вой скорости, плавно-

го пуска электродви-

гателя, создания раз-

личных режимов его 

торможения 

методиками расчета и 

выбора современных 

средств регулирова-

ния для электропри-

водов сельскохозяй-

ственного назначения 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

4 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Лабораторные работы (ЛР) 8 8 

Самостоятельная работа (СР) аспиранта (всего) 36 36 

В том числе:  

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, работа 

с литературой, подготовка к практическим занятиям и 

лабораторным работам 

36 36 

СР аспиранта в период промежуточной аттестации 
(подготовка к экзамену) 

36 36 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З) - - 

Зачет с оценкой (ЗО) - - 

Экзамен (Э) Э Э 

Общая трудоемкость 
часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

2.2. Содержание дисциплины 

2.2.1. Содержание разделов дисциплины 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 Раздел 1. Применение регу-

лируемого электропривода в 

сельскохозяйственном про-

изводстве 

1.1 Понятие регулируемого электропривода. 

1.2 Основные тенденции развития систем управле-

ния электроприводами. 

1.3 Области применения регулируемого электро-

привода в сельскохозяйственном производстве. 

1.4. Регулируемый электропривод в энергосбере-

жении. 
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4 Раздел 2. Способы и техни-

ческие средства управления 

электроприводами 

2.1 Способы пуска ДПТ, применяемые устройства. 

2.2 Способы и устройства для пуска асинхронного 

двигателя. 

2.3 Тормозные режимы электроприводов постоян-

ного и переменного тока. 

2.4 Управление угловой скоростью вращения элек-

троприводов. Показатели регулирования. Техниче-

ские средства для изменения угловой скорости 

вращения ДПТ и асинхронного двигателя. 

4 Раздел 3. Системы регулиро-

вания угловой скорости вра-

щения электроприводов по-

стоянного и переменного то-

ка 

3.1 Современные принципы и алгоритмы управле-

ния угловой скоростью вращения электропривода-

ми. 

3.2 Структуры электроприводов как замкнутых си-

стем автоматического управления. 

3.3 Системы управления частотой вращения ДПТ. 

3.4 Замкнутые системы регулирования частотой 

вращения асинхронного электродвигателя. Прин-

ципы скалярного и векторного управления асин-

хронным электроприводом. 

2.2.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

дисциплины 

Виды учебной  

деятельности, включая  

СР аспиранта (в часах) 

Формы текущего  

контроля успеваемости  

(по неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СР всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Раздел 1. Применение регу-

лируемого электропривода в 

сельскохозяйственном про-

изводстве 

4 - 2 6 12 

устный текущий опрос; 

контроль выполнения 

ПЗ 

4 Раздел 2. Способы и техни-

ческие средства управления 

электроприводами 

6 2 4 12 24 

устный текущий опрос; 

контроль выполнения 

ПЗ и ЛР 

4 Раздел 3. Системы регулиро-

вания угловой скорости вра-

щения электроприводов по-

стоянного и переменного то-

ка 

8 6 4 18 36 

устный текущий опрос; 

контроль выполнения 

ПЗ и ЛР 

4 Промежуточная аттестация: 

экзамен 
- - - 36 36 собеседование 

 ИТОГО: 18 8 10 72 108  

2.2.3. Лабораторный практикум 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

дисциплины 
Наименование лабораторной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

4 Раздел 2. Способы и 

технические средства 

управления электро-

приводами 

2.1. Исследование широтно-импульсного преоб-

разователя на IGBT-модулях 
2 
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4 Раздел 3. Системы ре-

гулирования угловой 

скорости вращения 

электроприводов по-

стоянного и переменно-

го тока 

3.1. Одноконтурная система стабилизации угло-

вой скорости двигателя постоянного тока 
2 

3.2. Одноконтурная система стабилизации тока 

якоря двигателя постоянного тока 
2 

3.3. Система подчиненного регулирования элек-

тропривода постоянного тока 
2 

ИТОГО: 8 

2.2.4. Практические занятия 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

дисциплины 
Наименование практического занятия 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

4 Раздел 1. Применение 

регулируемого элек-

тропривода в сельско-

хозяйственном произ-

водстве 

1.1. Расчет и построение механических характе-

ристик двигателя постоянного тока и асинхрон-

ного двигателя в различных режимах работы 2 

4 Раздел 2. Способы и 

технические средства 

управления электро-

приводами 

2.1. Обоснование выбора тиристорного регуля-

тора напряжения для управления асинхронным 

двигателем 

2 

2.2. Расчет и выбор частотного преобразователя 

для асинхронного двигателя 
2 

4 Раздел 3. Системы ре-

гулирования угловой 

скорости вращения 

электроприводов по-

стоянного и переменно-

го тока 

3.1. Представление регулируемого асинхронного 

электропривода с частотным преобразователем 

как САР с обратной связью по угловой скорости 

вращения 

2 

3.2. Определение снижения энергозатрат при 

использовании частотно-регулируемого асин-

хронного электропривода 

2 

ИТОГО: 10 

2.2.5. Самостоятельная работа аспиранта 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

дисциплины 
Виды СР 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

4 Раздел 1. Применение регу-

лируемого электропривода в 

сельскохозяйственном про-

изводстве 

проработка конспектов, работа с литера-

турными и интернет-источниками, подго-

товка к практическим занятиям 
6 

4 Раздел 2. Способы и техни-

ческие средства управления 

электроприводами 

проработка конспектов, работа с литера-

турными и интернет-источниками, подго-

товка к практическим занятиям и лабора-

торным работам 

12 

4 Раздел 3. Системы регулиро-

вания угловой скорости вра-

щения электроприводов по-

стоянного и переменного то-

ка 

проработка конспектов, работа с литера-

турными и интернет-источниками, подго-

товка к практическим занятиям и лабора-

торным работам 

18 

4 Разделы 1–3 Подготовка к сдаче экзамена 36 

ИТОГО: 72 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО необходимо предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психо-

логические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирова-

ния и развития профессиональных навыков аспирантов. 

 

№ се-

местра 
Вид учебной работы Образовательные технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

1 2 3 4 

4 Лекции № 3, 6 

(в объеме 2 часов) 
проблемное изложение групповое 

Практические занятия № 2, 3 

(в объеме 4 часов) 

решение практико-

ориентированных задач 
групповое 

Лабораторные работы № 2, 3, 4 

(в объеме 6 часов) 
учебный эксперимент по подгруппам 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

− лекций 2 часа; 

− практические занятия 4 часа; 

− лабораторные работы 6 часов. 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ се-

местра 

Вид контроля 

и аттестации 

(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

Наименование раздела  

дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 

Кол-во  

вопросов  

и заданий 

Кол-во  

независимых  

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

4 ТАт Раздел 1. Применение 

регулируемого электро-

привода в сельскохозяй-

ственном производстве 

устный теку-

щий опрос; 

контроль вы-

полнения ПЗ 

– – 

4 ТАт Раздел 2. Способы и 

технические средства 

управления электропри-

водами 

устный теку-

щий опрос; 

контроль вы-

полнения ПЗ и 

ЛР 

– – 

4 ТАт Раздел 3. Системы регу-

лирования угловой ско-

рости вращения элек-

троприводов постоянно-

го и переменного тока 

устный теку-

щий опрос; 

контроль вы-

полнения ПЗ и 

ЛР 

– – 

4 ПрАт Разделы 1–3 собеседование 28 7 

* ВК – входной контроль, ТАт – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 
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4.2. Вопросы к экзамену 

1. Понятие регулируемого электропривода. 

2. Основные тенденции развития систем управления электроприводами. 

3. Области применения регулируемого электропривода в сельскохозяйственном произ-

водстве. 

4. Регулируемый электропривод в энергосбережении. 

5. Способы пуска ДПТ, применяемые устройства. 

6. Способы и устройства для пуска асинхронного двигателя. 

7. Тормозные режимы электроприводов постоянного тока. 

8. Тормозные режимы электроприводов переменного тока. 

9. Управление угловой скоростью вращения электроприводов. 

10. Показатели регулирования угловой скорости вращения. 

11. Технические средства для изменения угловой скорости вращения ДПТ. 

12. Технические средства для изменения угловой скорости вращения асинхронного дви-

гателя. 

13. Современные принципы и алгоритмы управления угловой скоростью вращения элек-

троприводами. 

14. Структуры электроприводов как замкнутых систем автоматического управления. 

15. Системы управления частоты вращения ДПТ. 

16. Замкнутые системы регулирования частотой вращения асинхронного электродвигате-

ля. 

17. Принципы скалярного и векторного управления асинхронным электроприводом. 

18. Механические характеристик двигателя постоянного. 

19. Механические характеристики асинхронного двигателя. 

20. Расчет и выбор пускового реостата для ДПТ. 

21. Обоснование выбора тиристорного регулятора напряжения для управления асинхрон-

ным двигателем. 

22. Расчет и выбор частотного преобразователя для асинхронного двигателя. 

23. Одноконтурная система стабилизации угловой скорости вращения ДПТ. 

24. Определение параметров настройки реальной системы электропривода по заданным 

показателям качества регулирования угловой скорости. 

25. Одноконтурная система стабилизации тока якоря ДПТ. 

26. Статические характеристики одноконтурной системы электропривода постоянного 

тока с обратной связью по току. 

27. Представление регулируемого асинхронного электропривода с частотным преобразо-

вателем как системы автоматического регулирования с обратной связью по угловой 

скорости вращения. 

28. Определение снижения энергозатрат при использовании частотно регулируемого 

асинхронного электропривода. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Изучае-

мые 

разделы 

Количество  

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 
Епифанов А.П., 

Гущинский А.Г., 

Электропривод в сель-

ском хозяйстве: учеб-

Санкт-

Петербург: 
1–3 27 – 
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Малайчук Л.М. ное пособие (Гриф) Лань, 2010. – 

224 с. 

2 4 

Фролов Ю.М., 

Шелякин В.П. 

Регулируемый асин-

хронный электропри-

вод: учебное пособие 

(Гриф). [Электронный 

ресурс]: Режим досту-

па: https://e.lanbook.com 

/book/102251. 

Санкт-

Петербург: 

Лань, 2018. – 

464 с. 1–3 + + 

3 4 

Симаков Г.М. Автоматизированный 

электропривод в совре-

менных технологиях: 

учебное пособие 

(Гриф). [Электронный 

ресурс]: Режим досту-

па: http://biblioclub.ru 

/index.php?page=book&i

d=436277. 

Новоси-

бирск: НГТУ, 

2014. – 103 с. 

1–3 + + 

4 4 

Ильинский Н.Ф., 

Москаленко В.В. 

Электропривод: энерго- 

и ресурсосбережение: 

учебное пособие (Гриф) 

Москва: 

Академия, 

2008. – 208 с. 

1–3 35 – 

5 4 

Карташов Б.А., 

Шабаев Е.А., 

Козлов О.С., 

Щекатуров А.М. 

Среда динамического 

моделирования техни-

ческих систем 

SimInTech: Практикум 

по моделированию си-

стем автоматического 

регулирования (Гриф) 

Москва: 

ДМК Пресс, 

2017. – 424 с. 

2, 3 20 2 

6 4 

Епифанов А.П., 

Гущинский А.Г., 

Малайчук Л.М. 

Электропривод: учеб-

ник (Гриф). [Электрон-

ный ресурс]: Режим до-

ступа: 

https://e.lanbook.com/bo

ok/3813. 

Санкт-

Петербург: 

Лань, 2012. – 

400 с. 
1–3 + + 

5.2. Дополнительная литература 

№
 п

/п
 

С
ем

ес
тр

 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Изучае-

мые 

разделы 

Количество  

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 

Шабаев Е.А. и др. Электропривод: прак-

тикум 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 

2013. – 94 с. 

1–3 50 5 

2 4 

Шабаев Е.А. Регулируемый электро-

привод: лабораторный 

практикум 

Зерноград: 

Азово-

Черномор-

ский инже-

нерный ин-

ститут 

2, 3 15 5 

https://e.lanbook.com/book/3813
https://e.lanbook.com/book/3813
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ФГБОУ ВО 

Донской 

ГАУ, 2017. – 

60 с. 

3 4 

Под ред. 

Б.А. Карташова 

Системы автоматиче-

ского регулирования. 

Практикум по матема-

тическому моделирова-

нию: учебное пособие 

(Гриф) 

Ростов-на-

Дону: Фе-

никс, 2015. – 

458 с. 
2, 3 20 1 

4 4 

Пономарева Н.Е., 

Шабаев Е.А. 

Электропривод. Выбор 

электродвигателей для 

привода сельскохозяй-

ственных машин: мето-

дические указания к 

курсовой работе 

Зерноград: 

Азово-

Черномор-

ский инже-

нерный ин-

ститут 

ФГБОУ ВО 

Донской 

ГАУ, 2018. – 

74 с. 

1, 2 40 5 

5 4 

ООО "3В Сервис" Справочная система 

SimInTech. [Электрон-

ный ресурс]: Режим до-

ступа: http://simintech.ru 

/help/rus/. 

Москва: 

ООО "3В 

Сервис", 

2017. 

2, 3 + + 

6 4 

Лыкин А.В. Математическое моде-

лирование электриче-

ских систем и их эле-

ментов: учебное посо-

бие. [Электронный ре-

сурс]: Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=228

767. 

Новоси-

бирск: НГТУ, 

2013. – 227 с. 

2, 3 + + 

5.3. Профессиональные базы данных (в том числе международные реферативные 

базы данных научных изданий), информационно-справочные, поисковые 

системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Федеральный образовательный портал – учебные материалы [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www. URL: http://www.ecsocman.edu.ru/. 

2. Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. 

URL: http://biblioclub.ru/. 

3. Электронно-библиотечная система Издательства Лань [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www. URL: https://e.lanbook.com/. 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: www. URL: http://elibrary.ru. 

5. SimInTech – среда динамического моделирования [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: www. URL: http://simintech.ru/. 

6. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www. URL: https://cyberleninka.ru/. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228767
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://simintech.ru/
https://cyberleninka.ru/
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7. Global Advanced Research Journals [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. 

URL: http://garj.org/. 

8. Scientific Research Publishing [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL: 

https://www.scirp.org/. 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий,  

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного  

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего  

документа 

1 2 3 

Лекции 

(Разделы 1–3) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021 г., про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 г. 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021 г., про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 г. 

Практические занятия 

(Разделы 3) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021 г., про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 г. 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021 г., про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 г. 

SimInTech Письмо о предоставлении времен-

ных лицензий программного обес-

печения SimInTech в количестве 

20 экземпляров ООО «ЗВ Сервис» 

№ 35-18/043ВС от 09.04.2018 г. 

Лабораторные работы 

(Разделы 2, 3) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021 г., про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 г. 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021 г., про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 г. 

SimInTech Письмо о предоставлении времен-

ных лицензий программного обес-

печения SimInTech в количестве 

20 экземпляров ООО «ЗВ Сервис» 

№ 35-18/043ВС от 09.04.2018 г. 

Самостоятельная рабо-

та аспиранта 

(Разделы 1–3) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021 г., про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 г. 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30.06.2021 г., про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 г. 

http://garj.org/
https://www.scirp.org/
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SimInTech Письмо о предоставлении времен-

ных лицензий программного обес-

печения SimInTech в количестве 

20 экземпляров ООО «ЗВ Сервис» 

№ 35-18/043ВС от 09.04.2018 г. 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

№
 п

\п
 

С
ем

ес
тр

 

Вид СР Авторы Наименование 

 

Год и место  

издания 

 

1 2 3 4 5 6 

1 4 Самоподготов-

ка: проработка 

конспектов 

лекций, работа 

с литературой, 

подготовка к 

практическим 

занятиям и ла-

бораторным 

работам 

Епифанов А.П., 

Гущинский А.Г., 

Малайчук Л.М. 

Электропривод в сельском 

хозяйстве: учебное пособие 

(Гриф) 

Санкт-Петербург: 

Лань, 2010. – 

224 с. 

Фролов Ю.М., 

Шелякин В.П. 

Регулируемый асинхронный 

электропривод: учебное по-

собие (Гриф). [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book 

/102251. 

Санкт-Петербург: 

Лань, 2018. – 

464 с. 

Симаков Г.М. Автоматизированный элек-

тропривод в современных 

технологиях: учебное посо-

бие (Гриф). [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

/index.php?page=book&id=43

6277. 

Новосибирск: 

НГТУ, 2014. – 

103 с. 

Ильинский Н.Ф., 

Москаленко В.В. 

Электропривод: энерго- и 

ресурсосбережение: учебное 

пособие (Гриф) 

Москва: Акаде-

мия, 2008. – 208 с. 

Карташов Б.А., 

Шабаев Е.А., 

Козлов О.С., 

Щекатуров А.М. 

Среда динамического моде-

лирования технических си-

стем SimInTech: Практикум 

по моделированию систем 

автоматического регулиро-

вания (Гриф) 

Москва: ДМК 

Пресс, 2017. – 

424 с. 

Епифанов А.П., 

Гущинский А.Г., 

Малайчук Л.М. 

Электропривод: учебник 

(Гриф). [Электронный ре-

сурс]: Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book 

/3813. 

Санкт-Петербург: 

Лань, 2012. – 

400 с. 

Шабаев Е.А. и др. Электропривод: практикум Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. – 

94 с. 

https://e.lanbook.com/book%20/102251
https://e.lanbook.com/book%20/102251
https://e.lanbook.com/book%20/3813
https://e.lanbook.com/book%20/3813
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Шабаев Е.А. Регулируемый электропри-

вод: лабораторный практи-

кум 

Зерноград: Азово-

Черноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 

2017. – 60 с. 

Под ред. 

Б.А. Карташова 

Системы автоматического 

регулирования. Практикум 

по математическому модели-

рованию: учебное пособие 

(Гриф) 

Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2015. – 

458 с. 

Пономарева Н.Е., 

Шабаев Е.А. 

Электропривод. Выбор элек-

тродвигателей для привода 

сельскохозяйственных ма-

шин: методические указания 

к курсовой работе 

Зерноград: Азово-

Черноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 

2018. – 74 с. 

ООО "3В Сервис" Справочная система 

SimInTech. [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: 

http://simintech.ru /help/rus/. 

Москва: ООО "3В 

Сервис", 2017. 

Лыкин А.В. Математическое моделиро-

вание электрических систем 

и их элементов: учебное по-

собие. [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=228767. 

Новосибирск: 

НГТУ, 2013. – 

227 с. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

1 2 

2-265 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

Лаборатория электрооборудования. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№ 28/30 

Комплект учебной мебели. 

Переносное мультимедийное оборудование: 

экран настенный, проектор мультимедий-

ный Acer. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 32. 

2-270 Лаборатория автоматизированного 

электропривода. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№ 28/30 

Комплект учебной мебели. 

5 специализированных стендов «Эдель-

вейс». 

Доска меловая. 

Посадочных мест 16. 

2-253 Аудитория курсового проектирования 

и самостоятельной работы. 

Компьютерный класс курсового и диплом-

ного проектирования. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№ 28/30 

Комплект учебной мебели. 

Компьютерный класс на 12 рабочих мест, 

объединенные в локальную сеть с выходом 

в сеть Internet. 

Посадочных мест 12. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228767
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2-272 а Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№ 28/30 

Оснащение для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№ 28/30 

Посадочных мест 5 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности аспиранта 

1 2 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание ос-

новным понятиям по дисциплине 

Практическое 

занятие 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-

ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение задач по алго-

ритму 

Лабораторная 

работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ 

Подготовка 

к экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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