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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование умений и навыков студентов 

в области электропривода и электрооборудования АПК, привить навыки непосредствен-

ного практического применение этих знаний в своей профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины является: 

− ознакомление с основными понятиями и определениями теории электропривода и элек-

трооборудования АПК; 

− освоение основных методик проведения исследований технологических процессов в 

области электропривода и электрооборудования АПК; 

− изучение методик расчета электроприводов рабочих машин и установок различных тех-

нологических процессов АПК; 

− освоение методов расчета и выбора электродвигателей для привода рабочих машин, 

пусковой и защитной аппаратуры. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина "Электропривод и электрооборудование" относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части Блока 1. 

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); 

− "Автоматика" (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, 

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

формации. 

Полученные при изучении дисциплины "Электропривод и электрооборудование" 

знания могут использоваться в выпускной квалификационной работе студента. Дисци-

плина "Электропривод и электрооборудование" предшествует дисциплинам, изучаемым в 

магистратуре. Полученные навыки и умения могут быть применены и развиты в процессе 

дальнейшей профессиональной деятельности. 
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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 

ПК-8 

готовность к професси-

ональной эксплуатации 

машин и технологиче-

ского оборудования и 

электроустановок 

 

основы професси-

ональной эксплу-

атации машин и 

технологического 

оборудования и 

электроустановок 

производить про-

фессиональную 

эксплуатацию 

машин и техноло-

гического обору-

дования и элект-

роустановок 

способностью 

профессиональ-

ной эксплуатации 

машин и техноло-

гического обору-

дования и элект-

роустановок 

ПК-10 

способностью исполь-

зовать современные 

методы монтажа, 

наладки машин и уста-

новок, поддержания 

режимов работы элек-

трифицированных и 

автоматизированных 

технологических про-

цессов, непосредствен-

но связанных с биоло-

гическими объектами 

современные ме-

тоды монтажа, 

наладки машин и 

установок, спосо-

бы поддержания 

режимов работы 

электрифициро-

ванных и автома-

тизированных 

технологических 

процессов, непо-

средственно свя-

занных с биоло-

гическими объек-

тами 

 использовать со-

временные мето-

ды монтажа, 

наладки машин и 

установок, под-

держивать режи-

мы работы элек-

трифицированных 

и автоматизиро-

ванных техноло-

гических процес-

сов, непосред-

ственно связан-

ных с биологиче-

скими объектами 

 современными 

методами монта-

жа, наладки ма-

шин и установок, 

способностью 

поддерживать ре-

жимы работы 

электрифициро-

ванных и автома-

тизированных 

технологических 

процессов, непо-

средственно свя-

занных с биоло-

гическими объек-

тами 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

6 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе: 

Лекции (Л) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 72 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, работа с 

литературой, подготовка к лабораторным работам 
72 72 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З) З З 

Зачет с оценкой (ЗО)   

Экзамен (Э)   

ИТОГО: общая трудоемкость 
часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание дисциплины 

2.2.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

6 Модуль 1. Основы электро-

привода 

1.1. Основные понятия и определения теории элек-

тропривода. 

1.2. Электропривод постоянного тока. 

1.3. Электропривод переменного тока. 

6 Модуль 2. Электрооборудо-

вание АПК 

2.1. Светотехническое оборудование. Облучатель-

ные установки. 

2.2. Электротермические установки. 

2.3. Электрооборудование мобильных сельскохо-

зяйственных машин. 

2.4. Перспективные направления использования 

электротехнологии. 

6 Модуль 3. Управление элек-

троприводами и электрообо-

рудованием АПК 

3.1. Автоматизация сельскохозяйственных техно-

логических процессов и машин. 

3.2. Типовые схемы управления электроприводом 

и электрооборудованием АПК. 

2.2.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

дисциплины 

Виды учебной  

деятельности, включая  

самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего  

контроля успеваемости  

(по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

6 Модуль 1. Основы электро-

привода 

6 6 - 24 36 устный текущий опрос; 

контроль выполнения 

лабораторных работ 

6 Модуль 2. Электрооборудо-

вание АПК 

8 8 - 32 48 устный текущий опрос; 

контроль выполнения 

лабораторных работ 

6 Модуль 3. Управление элек-

троприводами и электрообо-

рудованием АПК 

4 4 - 16 24 устный текущий опрос; 

контроль выполнения 

лабораторных работ 

6 Промежуточная аттестация:  

зачет 

- - - - - собеседование 

6 ИТОГО: 18 36 - 90 144  
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2.2.3. Лабораторный практикум 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

дисциплины 
Наименование лабораторной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

6 Раздел 1. Основы элек-

тропривода 

1.1. Управление пуском двигателя постоянного 

тока параллельного возбуждения 
2 

1.2. Подготовка к пуску и пуск асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым ротором 
2 

1.3. Исследование регулировочных характери-

стик электропривода переменного тока при из-

менении подводимого напряжения 

2 

6 Раздел 2. Электрообо-

рудование АПК 

2.1. Исследование электрических характеристик 

люминесцентных ламп 
2 

2.2. Изучение инфракрасных и ультрафиолето-

вых облучательных установок 
2 

2.3. Изучение и исследование аккумуляционно-

го водонагревателя типа УАП 
2 

2.4. Аппаратура защиты электроустановок. Ап-

паратура управления 
2 

6 Раздел 3. Управление 

электроприводами и 

электрооборудованием 

АПК 

3.1. Управление электроприводами навозоубо-

рочных транспортеров 
2 

3.2. Моделирование электрической схемы 

управления электроприводами поточной линии 
2 

ИТОГО: 18 

 

2.2.4. Самостоятельная работа студента 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

дисциплины 
Виды СРС 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

6 Раздел 1. Основы элек-

тропривода 

проработка конспектов, работа с литературными 

и интернет-источниками, подготовка к лабора-

торным работам 

24 

6 Раздел 2. Электрообо-

рудование АПК 

проработка конспектов, работа с литературными 

и интернет-источниками, подготовка к лабора-

торным работам 

32 

6 Раздел 3. Управление 

электроприводами и 

электрооборудованием 

АПК 

проработка конспектов, работа с литературными 

и интернет-источниками, подготовка к лабора-

торным работам 
16 

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 студентов. 

 

 
№  

семестра 
Виды 

учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 
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Лекции № 1.1–1.3 Проблемное изложение групповые 
Лабораторные работы 

 № 1.1–1.3 
Решение практикоориенти-

рованных задач, тренинг групповые 
Лекции № 2.1-2.4 Проблемное изложение групповые 

Лабораторные работы 
 №  2.1–2.4 

Решение практикоориенти-
рованных задач, тренинг групповые 

 Лекции № 3.1-3.2 Проблемное изложение групповые 
 Лабораторные работы 

№ 3.1-3.2 
Решение практикоориенти-

рованных задач, тренинг групповые 

 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

-     лекции – 2 часа 

- лабораторные работы –18 часов. 



4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

6 ВК 
Модуль №1. Основы электропривода 

групповой устный опрос - - 

6 ВК 
Модуль №2. Электрооборудование АПК 

групповой устный опрос - - 

6 ВК 
Модуль №3. Управление электроприводами и 

электрооборудованием АПК 
групповой устный опрос - - 

6 Тат 
Модуль №1. Основы электропривода 

групповой устный опрос - - 

6 Тат 
Модуль №2. Электрооборудование АПК 

групповой устный опрос - - 

6 Тат 
Модуль №3. Управление электроприводами и 

электрооборудованием АПК 
групповой устный опрос - - 

6 
ПрАт  

(зачет) 

Модуль №1. Основы электропривода 

собеседование 54 25 
Модуль №2. Электрооборудование АПК 

Модуль №3. Управление электроприводами и 

электрооборудованием АПК 
 

* ВК – входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 
 



 

4.2. Примерные темы курсовых работ 

 

Не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов  

 

Не предусмотрены 

 

4.4. Тесты текущего контроля 
 

Не предусмотрены 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

Не предусмотрены 

 

4.6. Варианты контрольных заданий 

 

Не предусмотрены 

 

4.7. Вопросы к зачету 

 

 

1. Определение электропривода. Классификация электроприводов. 

2. Механические характеристики рабочих машин. Уравнение механической характери-

стики. 

3. Механические характеристики электродвигателей. Естественные и искусственные ме-

ханические характеристики. 

4. Двигатели постоянного тока. Типы, устройство, принцип действия. 

5. Вывод уравнения механической характеристики двигателя постоянного тока парал-

лельного возбуждения. 

6. Тормозные режимы ДПТ параллельного (независимого) возбуждения, механические 

характеристики. 

7. Асинхронный электродвигатель переменного тока. Устройство, назначение, принцип 

действия. 

8. Вывод уравнения механической характеристики АД с короткозамкнутым ротором. 

9. Тормозные режимы АД с короткозамкнутым ротором. Механические характеристики. 

10. Регулирование скорости электроприводов с двигателем постоянного тока. 

11. Регулирование скорости электроприводов с асинхронным электродвигателем. 

12. Вывод уравнения нагрева электродвигателя. 

13. Постоянная времени нагрева. Физический смысл. Способы определения. 

14. Режимы работы электродвигателей. Определение мощности при различных режимах 

работы. 

15. Аппаратура защиты и управления. Классификация. 

16. Тепловые реле. Выбор, устройство, назначение, принцип действия. 

17. Выбор, устройство, назначение автоматических выключателей и предохранителей. 

18. Требования, предъявляемые к схемам при их составлении. Типовые звенья. 

19. Вывод уравнения движения электропривода. 

20. Способы преобразования электрической энергии в тепловую. Виды электрического 

нагрева. 

21. Расчет продолжительности переходных процессов. 
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22. Электродные водонагреватели, устройство, принцип действия, достоинства и недо-

статки. 

23. Элементные водонагреватели. Классификация, устройство, принцип действия. Досто-

инства и недостатки. 

24. Схемы управления элементными водонагревателями. 

25. Расчет электродных водонагревателей. 

26. Системы и средства местного обогрева. 

27. Классификация источников сварочного тока. Вольт-амперные характеристики. Усло-

вие устойчивого горения дуги. 

28. Способы регулирования сварочного тока. 

29. Типы источников света и светильников. 

30. Светотехнические показатели светильников. 

31. Методы расчета освещения. 

32. Способы маркировки обмоток электродвигателей. Промаркировать и запустить элек-

тродвигатель. 

33. Пусковой реостат. Назначение, принцип действия. 

34. Схемы управления автоматизированным запуском ДПТ параллельного возбуждения. 

35. Составить схему управления предложенного технологического процесса. 

36. Источники ультрафиолетового излучения. Принцип действия лампы типа ДРТ. Свой-

ства УФ-лучей. 

37. Источники ИК излучения. Свойства ИК-лучей. 

38. Газоразрядные лампы низкого давления. Устройство, назначение, схемы управления. 

39. Устройство и назначение стартера. Функция дросселя. Коэффициент пульсации. Спо-

собы устранения стробоскопического эффекта. 

40. Схемы автоматизированного управления водонапорными установками. 

41. Принцип действия трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым 

ротором в однофазной сети. 

42. Промаркировать и запустить трехфазный электродвигатель с короткозамкнутым рото-

ром в однофазной сети. 

43. Назначение схем переключения обмоток электродвигателя со "звезды" на "треуголь-

ник". Соотношение пусковых токов и моментов. 

44. Динамическая устойчивость электропривода. 
45. Значение современных методов диагностики при выполнении монтажных и наладоч-

ных работ на машинах и установках, поддержания режимов работы электрифициро-

ванных и автоматизированных технологических процессов, непосредственно связан-

ных с биологическими объектами.  

46. Особенности обслуживания электроприводов и  электрооборудования для поддержа-

ния режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических 

процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами.  

47. Особенности проведения монтажных работ электроприводов и  электрооборудования 

на объектах АПК. 

48. Особенности проведения наладочных работ электроприводов и  электрооборудования 

на объектах агропромышленного комплекса. 

49. Мероприятия по обслуживанию электроприводов и  электрооборудования обеспечи-

вающие поддержание режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объекта-

ми.  

50. Особенность профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудова-

ния и электроустановок на предприятиях агропромышленного комплекса 

51. Мероприятия, обеспечивающие профессиональную  эксплуатацию машин и техноло-

гического оборудования и электроустановок на объектах АПК. 

52. Организация профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудова-
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ния и электроустановок обеспечивающей поддержание режимов работы электрифици-

рованных и автоматизированных технологических процессов, непосредственно свя-

занных с биологическими объектами.  

53. Значение профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и 

электроустановок для надежной работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объекта-

ми.  

54. Современные методы обеспечивающие эффективную эксплуатации машин и техноло-

гического оборудования и электроустановок на объектах агропромышленного ком-

плекса. 

 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

в 

библиоте-

ке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 8 

А.П. Коломиец, 

Н.П. Кондратьева, 

И.Р. Владыкин, 

С.И. Юран 

Электропривод и электрооборудова-

ние 

М.: КолосС, 2008. – 328 с. 

Модули 

1,2,3 
52 1 

2 8 

А.П. Епифанов, 

Л.М. Малайчук, 

А.Г. Гущинский 

Электропривод  [Электронный ресурс] 

URL: 

http://e.lanbook.com/view/book/3813/ 

СПб.: Издательство "Лань", 

2012. – 400 с. 
Модули 

1,2,3 
+ + 

3 8 

В.Я. Хорольский, 

М.А. Таранов, 

В.Н. Шемякин 

Эксплуатация электрооборудования 

учебник [Электронный ресурс] URL: 

https://e.lanbook.com/book/106891 

Санкт-Петербург : Лань, 

2018. - 268 с. 

Модули 

1,2,3 
+ + 

4 8 

В.Я. Хорольский,  

М.А. Таранов, 

 В.Н. Шемякин  

Эксплуатация электрооборудования 
Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010 .- 328 с 

Модули 

1,2,3 
103 1 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

в 

библиоте-

ке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 8 

Н.М. Симонов, 

А.Э. Калинин, 

Н.Е. Пономарева 

Лабораторный практикум по дисциплине 

"Электрооборудование и средства автома-

тизации" 

Зерноград: ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2003. – 95 с. 
Модули 

1,2.3 56 20 

2 8 
Л.П. Шичков, 

А.П. Коломиец 

Электрооборудование и средства автома-

тизации сельскохозяйственной техники 

М.: Колос, 1995. – 368 с. Модули 

1,2.3 
42 1 

3 8 

Г.В. Никитенко Электропривод производственных механиз-

мов [Электронный ресурс] URL: 

http://e.lanbook.com/view/book/ 

СПб.: Издательство "Лань", 

2013. – 224 с. 
Модули 

1,2.3 + + 

4 8 
Г.П. Ерошенко и др. Эксплуатация электрооборудования 

М.: КолосС, 2008, 344 с 
Модули 

1,2,3 
44 - 

5 8 
Г.П. Ерошенко,  

Н.П. Кондратьева  
Эксплуатация электрооборудования М.: Инфра-М, 2014. – 336 с. 

Модули 

1,2,3 
25 - 

6 8 Е.В. Попов  

Устройство и эксплуатация электрических 

аппаратов : конспект лекций [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=430567 

Москва : Альтаир : МГАВТ, 

2015. - Ч. 1. Коммутационные 

электрические аппараты. - 49 

с. 

Модуль 3 + + 

7 8 
Е.Е. Привалов 

 

Диагностика электроэнергетического обо-

рудования : учебное пособие [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=428595 

Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2015. - 227 с. 

Модули 

1,2.3 
+ + 

8 8 Т.Н. Васильева 

Надежность электрооборудования и си-

стем электроснабжения : монография 

[Электронный ресурс] - URL: 

https://e.lanbook.com/book/111033 

Москва: Горячая линия-

Телеком, 2017. - 152 с. 
Модули 1,2 + + 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. www.elibrary.ru - научная электронная библиотека (НЭБ). 

2. www.biblioclub.ru - Университетская библиотека онлайн 

3. http://www.electrolibrary.info – Электронная библиотека.  

4. http://www.electroengineer.ru/2011/07/blog-post_08.html- Эксплуатация электрооборудования.  

5. http://electricalschool.info/main/ekspluat/ - Школа для электрика 

6. http://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashiny/ekspluataciya-elektrodvigateley-v-selskom-hozyaystve-7.html Технология ремонта электрических 

машин - Эксплуатация электродвигателей в сельском хозяйстве. 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа     

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.electrolibrary.info/
http://electricalschool.info/main/ekspluat/
http://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashiny/ekspluataciya-elektrodvigateley-v-selskom-hozyaystve-7.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятельной рабо-

ты 
Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 8 

Изучение теоретического  

материала 

А.П. Коломиец, 

Н.П. Кондратьева, 

И.Р. Владыкин, 

С.И. Юран 

Электропривод и электрооборудо-

вание 

М.: КолосС, 2008. – 328 с. 

2 8 

А.П. Епифанов, 

Л.М. Малайчук, 

А.Г. Гущинский 

Электропривод  [Электронный ре-

сурс] URL: 

http://e.lanbook.com/view/book/3813/ 

СПб.: Издательство "Лань", 

2012. – 400 с. 

3 8 

В.Я. Хорольский, 

М.А. Таранов, 

В.Н. Шемякин 

Эксплуатация электрооборудования 

учебник [Электронный ресурс] 

URL: 

https://e.lanbook.com/book/106891 

Санкт-Петербург : Лань, 

2018. - 268 с. 

4 8 

В.Я. Хорольский,  

М.А. Таранов, 

 В.Н. Шемякин  

Эксплуатация электрооборудования 
Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010 .- 328 с 

5 8 Г.П. Ерошенко и др. Эксплуатация электрооборудования М.: КолосС, 2008, 344 с 

6 8 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

Ю.А. Медведько,  

М.А. Таранов  
Лабораторный практикум 

Зерноград, ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013.– 120 с. 

7 8 Н.М. Симонов, 

А.Э. Калинин, 

Н.Е. Пономарева 

Лабораторный практикум по дис-

циплине "Электрооборудование и 

средства автоматизации" 

Зерноград: ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2003. – 95 с. 

  

 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Аудитории: 

2-253 Аудитория курсового проектирования  и 

самостоятельной работы.  

Компьютерный класс курсового и дипломного 

проектирования. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Компьютерный класс на 12 рабочих мест, объ-

единенные в локальную сеть с выходом в сеть 

Internet.  

Системный блок PentiumDual E2200, 2.8Ггц, 

2Gb, 250Gb HDD – 6 шт.,  монитор Samsung 923 

– 12шт.,  Системный блок C 2.67Ггц, 512Mb, 

120Gb HDD – 1 шт. монитор LG 

T710PH – 1 шт., принтер  Samsung ML1210. 

Посадочных мест 12. 

 

2-265 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консульта-

ций. 

 

Лаборатория электрооборудования. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Специализированные лабораторные стенды 

«Электрооборудование и электропривод» – 9 

шт. 

Переносное мультимедийное оборудование: 

экран настенный, проектор мультимедийный 

Acer. 

Доска меловая, столы, стулья. 

Посадочных мест 32. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук  
2-266 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации. 

Лаборатория электропривода. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Специализированные лабораторные стенды по 

электроприводу– 7 шт. 

Доска меловая, столы, стулья. 

Посадочных мест 32. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук 

. 

1-118 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консульта-

ций.  

Аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Измеритель иммитанса Е-7-15; измеритель LC 

(ЛСМ1) 2 шт.; измеритель электропроводности 

ИЭП-1 – 3 шт.; измеритель  статических харак-

теристик ИСХ-1- 1 шт.;  генератор высоковоль-

тный ГНВ-1 1 шт; стенд для исследования вяз-

кости трансформаторного масла; стенд для ис-

следования работы солнечных батарей – 2шт. 

Прокатный пресс ПИМ-1. Набор приборов и 

оборудования для исследования характеристик 

электротехнических сталей. Универсальный 

стенд для дефектации, диагностики, проведения 

технического обслуживания, текущего и капи-

тального  ремонта пускозащитной аппаратуры и 

средств автоматики. Универсальный стенд для 

дефектации, диагностики, проведения техниче-

ского обслуживания и текущего ремонта элек-

тродвигателей переменного и постоянного тока. 

Макет для  диагностики  машины постоянного 

тока. Макет для изучения однослойной трех-

фазной статорной обмотки  асинхронного элек-

тродвигателя с короткозамкнутым ротором при 

2р=4. Макет для изучения однослойной трех-

фазной статорной обмотки  асинхронного элек-
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тродвигателя с короткозамкнутым ротором при 

2р=6. Макет для изучения двухслойной трех-

фазной  статорной обмотки  асинхронного элек-

тродвигателя с короткозамкнутым ротором при 

2р=4.  Комплект для выполнения лабораторной 

работы по проведению приемо-сдаточных ис-

пытаний асинхронного электродвигателя с фаз-

ным ротором.  Комплект для выполнения лабо-

раторной работы по проведению приемо-

сдаточных испытаний трехфазного силового 

трансформатора. 

Мультимедийное оборудование: ноутбук, пере-

носной проектор мультимедийный Acer. 

Доска меловая, столы, стулья. 

 Посадочных мест 28. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

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, 

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 основным понятиям по дисциплине 

Лабораторные 

работы 

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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