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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов необходимых 

знаний и умений по современным электрическим аппаратам и электрическому приводу, 

что позволит им успешно решать теоретические и практические задачи в их профессио-

нальной деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

− создать у студентов правильное представление о сущности происходящих в электриче-

ских приводах процессов преобразования энергии и о влиянии требований рабочих ма-

шин и технологий на выбор типа и структуры электропривода; 

− научить студентов самостоятельно выполнять простейшие расчеты по анализу движе-

ния электроприводов, определению их основных параметров и характеристик, оценке 

энергетических показателей работы и выбора двигателя и проверке его по нагреву; 

− ознакомить студентов с низковольтной аппаратурой управления и защиты, методиками 

ее расчета, выбора и монтажа; 

− научить студентов самостоятельно проводить элементарные лабораторные исследова-

ния электрических аппаратов и приводов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина "Электрические аппараты и электропривод в АПК" относит-

ся к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

− "Физика" (курс, изученный при получении квалификации бакалавра); 

− "Теоретические основы электротехники" (курс, изученный при получении квалифика-

ции бакалавра); 

− "Электрические машины" (курс, изученный при получении квалификации бакалавра). 

К началу изучения дисциплины студенты 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, на-

выками использования средств по получению и изучению научно-технической инфор-

мации. 

Полученные при изучении дисциплины "Электрические аппараты и электропри-

вод в АПК" знания могут использоваться в выпускной квалификационной работе студен-

та. Полученные навыки и умения могут быть применены и развиты в процессе дальней-

шей профессиональной деятельности. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими компетенциями: 
− готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятель-

ности (ПК-5); 

− способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

(ПК-6). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

− методы определения параметров и особенности работы электрических аппаратов и 

электроприводов объектов АПК, принципы автоматизации электроприводов и основные 

электрические аппараты управления и защиты (ПК-5); 

− функции, выполняемые электрическими аппаратами и элементами электропривода, ха-

рактеристики и регулировочные свойства электроприводов, факторы, определяющие 

мощность электродвигателей (ПК-6); 

уметь: 

− производить выбор электрических аппаратов и электроприводов объектов АПК (ПК-5); 

− рассчитывать режимы работы электродвигателей для привода машин и механизмов 

(ПК-6); 

владеть: 

− методами определения параметров электрических аппаратов и электроприводов объек-

тов АПК (ПК-5); 

− методами расчета режимов работы электродвигателей для привода машин и механизмов 

(ПК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Электрические аппараты. 

Раздел 2. Электропривод объектов АПК. 

Раздел 3. Автоматизированный электропривод. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 ч., 
зачет). 

 

6. Разработчик: 
 

к.т.н., доцент Е.А. Шабаев 


