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Семестр обучения: 8 10 7 6 

  

Число зачетных 
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Практические 
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Лабораторные 
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 (час.) 

Итоговый контроль 

по дисциплине:  
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Форма итогового 

контроля по 

дисциплине: 

Экзамен 

 

Экзамен 
 

 

Экзамен 

 

Экзамен 

  

Форма (формы) 

контроля СРС по 

дисциплине: 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

 работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
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РАЗДЕЛ 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Электрический привод» является 

получение фундаментальных знаний способствующих дальнейшему 

профессиональному развитию личности. 

Для этого студенты должны изучить: основные технические 

характеристики электрических двигателей постоянного и переменного тока 

определяющие их применение в производственных и коммунально-бытовых 

технологических процессах; основные схемы автоматизации 

электроприводов различного назначения; основные принципы и положения  

автоматизации электроприводов; основные методики расчёта и выбора 

электродвигателей и иного электрооборудования при проектировании 

электрических приводов технологических машин и механизмов. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1) изучение основных теоретических положений и физических явлений 

в электрическом приводе;  

2) овладение основными понятиями, законами и теориями 

электропривода, а так же методами физического исследования основных 

законов;  

3) формирование навыков проведения физического эксперимента. 

 

РАЗДЕЛ 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к части формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1.В.14. 

Дисциплина «Электрический привод» является одной из профилирующих 

дисциплин и  опирается на знания  дисциплин: «Теоретические основы 

электротехники» и «Электрические машины»,  и является одной из основных 

для дисциплины «Проектирование электрических сетей до 1000 В».
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РАЗДЕЛ 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

(формируемые компетенции)  

 

Таблица 1 - Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компет

енции 

Наименование 
компетенции 

Результаты обучения 

Темы, 

разделы 
дисциплины, 

способс. 

формировани
ю 

компетенции* 

Профессиональные компетенции 
ПК–1 Способен 

участвовать в 

проектировани

и объектов ПД 
 

ПК-1.1 
 Выполняет сбор, обработку и анализ данных для проектирования 

систем электроснабжения объектов 
знает - определение, структуру и 

классификацию электроприводов; 
- основные соотношения механики и 

уравнение движения 

электропривода. 

Темы 1 - 6 

умеет - выполнять сбор, обработку и 
анализ данных для проектирования 

систем электроснабжения объектов. 
владеет - принципами управления 

электроприводами. 

ПК-1.2 

 Обосновывает выбор типовых проектных решений и параметров 

электрооборудования систем электроснабжения объектов, учитывая 
технические ограничения 
знает - основные положения о 

регулировании координат 

электропривода. 

Темы 1 - 6 

умеет - обосновывать выбор типовых 

проектных решений и параметров 

электрооборудования систем 
электроснабжения объектов, 

учитывая технические ограничения 
владеет  

ПК-1.3 

Обосновывает выбор типовых проектных решений и параметров 
электрооборудования систем электроснабжения объектов, учитывая 

технические ограничения 
знает - характеристики режимов работы 

электропривода. 

Темы 1 - 6 

умеет - обосновывать выбор типовых 

проектных решений и параметров 

электрооборудования систем 
электроснабжения объектов, 

учитывая технические ограничения 

владеет - осуществлением поиска, хранения, 

обработки и анализа информации из 
различных источников и баз 

данных, может представлять ее в 

требуемом формате с 
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использованием информационных, 

компьютерных и сетевых 
технологий. 

ПК–2 Способен 

участвовать в 

эксплуатации 
объектов ПД 
 

ПК-2.1 

 Выполняет работы по эксплуатации  объектов систем 

электроснабжения 
знает - общие положения по выбору 

двигателя; 

- понятие о нагреве и охлаждении 

двигателей. 

Темы 1 - 6 

умеет - проводить проверку двигателей 

для продолжительного режима 

работы, работающих в 
кратковременном режиме работы, 

проверку двигателей для повторно-

кратковременного режима работы; 

- принимать участие в 
проектировании объектов 

профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим 
заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические, 
энергоэффективные и 

экологические требования. 
владеет - выполнением работы по 

эксплуатации  объектов систем 
электроснабжения. 

ПК-2.2 

 Выполняет планирование и организацию работ малых коллективов 

исполнителей 
знает - классификацию режимов их 

работы; 

- области применения, схемы 
включения и замещения, а также 

основные соотношения для 

асинхронных двигателей. 

Темы 1 - 6 

умеет - строить механические 
характеристики и регулировать 

скорость асинхронных двигателей; 

- выполнять планирование и 
организацию работ малых 

коллективов исполнителей. 
владеет - понятием  о допустимой частоте 

включений асинхронных двигателей 
с короткозамкнутым ротором; 

- понятиями о частотном 

регулировании угловой скорости 
асинхронных двигателей. 
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РАЗДЕЛ 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам 

(разделам)  

Таблица 2 - Содержание учебной дисциплины  

Номе

р 

темы 

и/ или 

разде

ла 

Наименование темы, раздела 

и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Фор

ма 

конт

роля 

Лекцио

нного 

типа 

Лабора

торные 

работы 

Практиче

ские 

занятия 

(семинар

ы, 

коллокви

умы и 

т.д.) 

Кон

суль

таци

и 

Самост

оятель

ная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Тема 1. 

Введение. Механика 

электропривода 

Электропривод. 

Определение, структура и 

классификация. Приведение 

моментов и сил 

сопротивления, 

инерционных масс и 

моментов инерции. 

Основные соотношения 

механики. Уравнение 

движения электропривода. 

Механические 

характеристики 

производственных 

механизмов и 

электродвигателей. 

Основные положения о 

регулировании координат 

электропривода. 

Характеристика режимов 

работы и принципы 

управления 

электроприводами. 
 

4-оч. 

1-з. 

0,5-сз 

0,5-

ввоз 

 

  По 

нор

мам 

* 

7-оч. 

20-з. 

21-сз 

21-ввоз 

 

Т, Э 

2 Тема 2. 

Электроприводы с 

двигателями постоянного 

тока 

Общие сведения о 

двигателях постоянного тока. 

3-оч. 

1-з. 

0,5-сз 

0,5-

ввоз 

 

5-оч. 

1-з. 

1-сз 

1-ввоз 

 

5-оч. 

1-з. 

0,5-сз 

0,5-ввоз 

 

 7-оч. 

20-з. 

21-сз 

21-ввоз 

 

Т, Э 
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Области применения. 

Механические 

характеристики двигателей 

постоянного тока в 

различных режимах работы. 

Регулирование скорости, 

тока и момента с помощью 

резисторов в цепи якоря. 

Регулирование скорости 

двигателей постоянного тока 

изменением магнитного 

потока. Регулирование 

скорости двигателей 

постоянного тока 

изменением подводимого к 

якорю напряжения. 

Автоматическое 

регулирование скорости 

электроприводов 

постоянного тока. 
 

3 Тема 3.  

Электроприводы с 

асинхронными 

двигателями 

Общие сведения, области 

применения, схемы 

включения. Схема 

замещения и основные 

соотношения для 

асинхронных двигателей. 

Механические 

характеристики асинхронных 

двигателей. Регулирование 

скорости асинхронных 

двигателей. Частотное 

регулирование угловой 

скорости асинхронных 

двигателей. 
 

3-оч. 

2-з. 

1-сз 

1-ввоз 

 

5-оч. 

1-з. 

1-сз 

1-ввоз 

 

5-оч. 

1-з. 

0,5-сз 

0,5-ввоз 

 

По 

нор

мам 

* 

8-оч. 

21-з. 

22-сз 

22-ввоз 

 

 

Т, Э 

4 Тема 4. 

Электроприводы с 

синхронными и другими 

типами двигателей 

Электроприводы с 

синхронными двигателями. 

Электроприводы с 

вентильными двигателями. 

Электроприводы с 

линейными 

электродвигателями.  
 

3-оч. 

1-з. 

0,5-сз 

0,5-

ввоз 

 

5-оч. 

1-з. 

1-сз 

1-ввоз 

 

  7-оч. 

20-з. 

21сз 

21-ввоз 

 

 

Т, Э 

5 Тема 5. 3-оч.  5-оч.  7-оч. Т, Э 
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Энергетика 

электроприводов  

Энергетика  нерегулируемых  

электтроприводов в 

установившихся режимах. 

Энергетика регулируемого 

электропривода в 

установившемся режиме. 

Энергетические показатели 

электроприводов 

постоянного тока в 

динамических режимах. 

Энергетика электроприводов 

с асинхронными 

двигателями в динамических 

режимах. Снижение потерь 

энергии в динамических 

режимах. 
 

1-з. 

0,5-сз 

0,5-

ввоз 

 

1-з. 

0,5-сз 

0,5-ввоз 

 

20-з. 

21-сз 

21-ввоз 

 

 

6 Тема 6. 

Выбор электродвигателя 

по мощности 

Общие положения по выбору 

двигателя. Нагревание и 

охлаждение двигателей. 

Классификация режимов 

работы. 

 Проверка двигателей для 

продолжительного режима 

работы. Проверка 

двигателей, работающих в 

кратковременном режиме 

работы. Проверка двигателей 

для повторно-кратко-

временного режима работы. 

Допустимая частота 

включений асинхронных 

двигателей с 

короткозамкнутым ротором. 
 

4-оч. 

2-з. 

1-сз 

1-ввоз 

 

5-оч. 

1-з. 

1-сз 

1-ввоз 

 

5-оч. 

1-з. 

0,5-сз 

0,5-ввоз 

 

По 

нор

мам 

* 

11,65-

оч. 

16,65-з. 

23,65-

сз 

23,65-

ввоз 

  

К.р. 

Т, Э 

Итого: 20-оч. 

8-з. 

4-сз 

4-ввоз 

20-оч. 

4-з. 

4-сз 

4-ввоз 

20-оч. 

4-з. 

2-сз 

2-ввоз 

По 

нор

мам 

* 

47,65-

оч. 

123,65- 

з. 

129,65-

сз 

129,65-

ввоз 

Э 

 

            Примечание: К.р. – контрольная работа, Т – тест,  Э – экзамен.  

           * В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела 

«Контроль».    
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Таблица 3 – Лабораторные работы 

Номер 

лабора

торной 

работы 

Наименование   

лабораторной работы 

Объем, час. 

Форма обучения 

очная заочна

я 

заочная 

на базе 

СПО 

заочная 

на базе 

ВПО 

1 2 3 4 5 6 

1 Исследование плавких предохранителей 5 1 1 1 

2 Исследование контакторов постоянного и 

переменного тока 

5 1 1 1 

3 Управление асинхронным двигателем с 

помощью магнитного пускателя 

5 1 1 1 

4 Исследование теплового реле 5 1 1 1 

Всего:  20 4 4 4 

 

Таблица 4 – Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, 

семинары и иные аналогичные занятия) 

Номер 

лабора

торной 

работы 

Занятия семинарского типа Объем, час. 

Форма обучения 

очная заочн

ая 

заочная 

на базе 

СПО 

заочная 

на базе 

СПО 

1 2 3 4 5 6 

1 Исследование автоматического 

выключателя 

5 1 0,5 0,5 

2 Расчёт механических характеристик 

электродвигателей постоянного и 

переменного тока и выбор 

пускорегулировочных сопротивлений 

5 1 0,5 0,5 

3 Исследование аппаратуры защиты. Выбор 

аппаратуры защиты 

5 1 0,5 0,5 

4 Выбор электропривода и определение его 

динамических свойств 

5 1 0,5 0,5 

Всего:  20 4 2 2 

 

Таблица 5 – Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Форма СРС Номер 

семестра 

Срок 

выполнения 

Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа (очная 

форма обучения) 

8 конец семестра 10 

Контрольная работа (заочная 

форма обучения) 

10 конец семестра 25 

Контрольная работа (заочная 

форма обучения на базе СПО) 

7 конец семестра 26 

Контрольная работа (заочная          6 конец семестра 26 
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форма обучения на базе ВПО) 

 

Таблица 6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

Форма 

контактной 

работы 

Номер 

семестра 

Срок 

выполнения 

Примечание* 

1 2 3 4 

Групповые 

консультации 

в 

соответств

ии с 

учебным 

планом 

в течение 

семестра 

Текущая консультация по учебной 

дисциплине 

Консультация перед экзаменом 

Индивидуальные 

консультации 

в 

соответств

ии с 

учебным 

планом 

в течение 

семестра 

Лично 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

в 

соответств

ии с 

учебным 

планом 

в конце 

семестра 

Экзамен 

РАЗДЕЛ 5.  

Перечень учебно–методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Таблица 7 - Перечень учебно – методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине* 

Доступ ресурса 

(НТБ, кафедра, 

файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1 Расчет и выбор электрического привода [Текст] : 

методические указания к выполнению семестрового задания 

по дисциплине "Электрический привод" / сост. М. В. 

Панасенко. - Волгоград : ВолгГТУ, 2016. - 34 с. 

Кафедра ЭПП, 

ЭИОС 

2 Электрический привод: методические указания к 

выполнению лабораторных работ / сост. М. В. Панасенко. - 

Волгоград: ВолгГТУ, 2016. - 35 с. 

Кафедра ЭПП, 

ЭИОС 

3 Электропривод рабочих машин и механизмов: методические 

указания по дисциплине «Электрический привод» краткий 

курс лекций / Сост. М. В. Панасенко; Волгоград. гос. техн. 

ун-т. – Волгоград, 2017. – 35 с.  

Кафедра ЭПП, 

ЭИОС 

4 Краткий каталог электродвигателей: методические указания 

для выполнения семестровых заданий по дисциплинам 

«Электрические машины и трансформаторы» и 

«Электрический привод» / Сост. М. В. Панасенко. – 

Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2017. – 30 с. 

Кафедра ЭПП, 

ЭИОС 
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РАЗДЕЛ 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

Таблица 8 - Перечень основной и дополнительной литературы по 

дисциплине  

№ 

п/п 

Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

1 В.В. Москаленко «Электрический привод», учебник для студ. высш. учеб. 

заведений. М., ИЦ «Академия» 2017.-368с. 

 Дополнительная литература 

2 Епифанов, А. П. Электропривод [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А. 

П. Епифанов, Л. М. Малайчук, А. Г. Гущинский - СПб. : Лань, 2012. - 400 с. . - 

ISBN 978-5-8114-1234-1 

3 Фролов Ю. М. Сборник задач и примеров решений по электрическому приводу 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Ю. М. Фролов, В. П. 

Шелякин. - 1-е изд. - СПб. : Лань, 2012. - 368 с. . - ISBN 978-5-8114-1141-2.  

 

 

РАЗДЕЛ 7.  

Перечень Интернет – ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины  

Таблица 9 - Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на 

ресурс) 

1 2 3 

1 Электронная информационная образовательная среда 

ВолгГТУ (ЭИОС) 

http://eos2.vstu.ru/ 

3 Научная электронная библиотека elibrary.ru www.elibrary.ru 

4 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com  
 

 

РАЗДЕЛ 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебных занятий (аудиторная работа):  

- занятия лекционного типа;  

- занятия семинарского типа:  

- практические занятия (коллоквиумы);  

- групповые консультации.   

http://www.elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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Аудиторная работа определяется в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки и регулируется расписанием.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов состоит в:  

- изучении и проработке лекционного материала, составлении 

конспектов лекций по темам, вынесенным на самостоятельное изучение;  

- подготовке к занятиям семинарского типа; 

- подготовке и написании самостоятельной (творческой) работы (РГР) 

по заданной тематике;  

- подготовке к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.  

Оценка результатов самостоятельной работы организовано в форме 

самоконтроля и контроля со стороны преподавателя. Оценка выполнения 

самостоятельной работы приведена в разделе 12 (Фонд оценочных средств 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации).  
 

Таблица 10 - Перечень методических указаний по освоению 

дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1 Тестовые задания по электрическому приводу: 

методические указания / Сост. М. В. Панасенко. – 

Волгоград: ИУНЛ Волг ГТУ, 2020. – 27 с. 

Кафедра ЭПП 

 

 

РАЗДЕЛ 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины  

Таблица 11 - Перечень периодических изданий, рекомендуемых для 

освоения дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 

(печатный или 

электронный 

ресурс) 

Доступ ресурса 

(НТБ, 

свободный 

доступ сети 

Интернет) 

1 2 3 4 

1 Электрические станции (журнал) печатный свободный 

доступ сети 

Интернет 
2 Энергетик (журнал) печатный 

3 Электро. Электротехника (журнал) печатный 

 

 

РАЗДЕЛ 10.  

Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
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Таблица 12 - Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

№ 

п/п 
Наименование ресурса Характеристика ресурса 

Вид занятий, для 

которых используется 

ресурс 

1 2 3 4 

1. 

Лекция с использованием 

мультимедийного 

оборудования 

Информационные 

технологии 
Лекция 

2. Оффлайн связь 
Письмо по E-mail, 

сообщение в ЭИОС 

Обратная связь с 

преподавателем 

3. Онлайн связь Беседа в ЭИОС 
Обратная связь с 

преподавателем 

4. Microsoft Office Программное обеспечение 
Аудиторные занятия, 

СРС 

5. 

Сайт i-exam Информационные 

технологии, программное 

обеспечение 

Аудиторные занятия, 

СРС 

6. Гарант 
Справочно-правовая 

система 
СРС 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 11.  

Материально - техническое обеспечение дисциплины  

Таблица 13 - Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине  

№ 

лаборатори

и, 

кабинета, 

аудитории 

Наименование лаборатории, 

кабинета, аудитории 

Перечень основного 

оборудования 
Кафедра 

Факул

ьтет 

1 2 3 4 5 

* 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

1. Учебная мебель. 

2. Мультимедийное 

оборудование 

* * 
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контроля и промежуточной 

аттестации 

* 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная 

техника, оснащенная 

программным 

обеспечением, доступом 

в сеть «Интернет» и 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

* * 

** 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенная 

компьютерной техникой с 

возможностью подключения 

сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная 

техника, оснащенная 

программным 

обеспечением, доступом 

в сеть «Интернет» и 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

* * 

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом; 

** специально выделенный аудиторный фонд, не участвующий в образовательном 

процессе. 

 

 

РАЗДЕЛ 12.  

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

 * Оформляется отдельным приложением к рабочей программе дисциплины. 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и 

изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры 

Дата согласования и 

подпись декана 

факультета, 

реализующего ОП 

1 Рабочая программа может 

быть реализована  

в 202_-202_ учебном году 

Протокол № ___  

от «___» _______20__ г. 

Зав. кафедрой  

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

«____» ____ 20___г. 

 

Декан факультета  

  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

2    

3    
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