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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа предназначена для студентов специальности                  

1 - 40 05 01  Информационные системы и технологии, включает в себя все 

основные разделы учебной дисциплины «Электротехника и электрооборудование 

пищевых производств».  

Учебная дисциплина «Электротехника и электрооборудование пищевых 

производств» изучает основные законы и понятия электротехники, назначение, 

устройство, принцип действия электрических машин и электропривод 

общепромышленных механизмов, создает фундамент теоретических и 

практических знаний для верного выбора электроприводного двигателя, 

квалифицированной и безопасной эксплуатации электрифицированного 

оборудования выполняющего производственные процессы.  

Цели учебной дисциплины – теоретическая и практическая подготовка 

студентов в области электротехники и электрооборудования пищевых 

производств, формирование четких представлений о фундаментальных 

положениях электротехники, основанных на законах электричества и магнетизма, 

выявление важнейших свойств и характеристик электрических машин, развитие 

умения самостоятельно углублять и развивать полученные знания.  

Задачи учебной дисциплины – дать будущим специалистам необходимые 

знания для понимания явлений и законов электротехники, ознакомить с 

устройством, принципом действия и характеристиками типовых электротех-

нических устройств, научить применять теорию при решении практических задач 

по расчету мощности электродвигателей, выбору электродвигателей, аппаратуры 

управления и защиты, составлению электрических схем автоматического 

управления рабочими машинами, выполняющими технологические процессы 

пищевых производств, привить навыки рациональной и безопасной эксплуатации 

электрооборудования. 

Освоение учебной дисциплины «Электротехника и электрооборудование 

пищевых производств» обеспечивает формирование следующих групп 

компетенций: 

академические: 
- уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

- владеть системным и сравнительным анализом; 

- владеть исследовательскими навыками; 

- уметь работать самостоятельно; 

- владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

- уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни; 

социально-личностные: 
- обладать качествами гражданственности; 

- быть способным к социальному взаимодействию; 

- обладать способностью к межличностным коммуникациям; 
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- быть способным к критике и самокритике; 

- уметь работать в команде; 

профессиональные: 
- владеть современными методами, языками, технологиями и инстру-

ментальными средствами проектирования и разработки программных продуктов; 

- осуществлять контроль эффективности использования вычислитель-

ных средств  и информационных систем в профессиональной деятельности; 

- анализировать и оценивать собранные данные; 

- пользоваться глобальными информационными ресурсами; 

- владеть современными средствами инфокоммуникаций; 

- выполнять компьютерное моделирование технологических процессов 

и оборудования; 

- разрабатывать оптимизационные модели технологических процессов 

и оборудования. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

- условные графические обозначения основных электротехнических 

устройств, понимать электротехническую терминологию; 

- основные электротехнические законы и методы анализа 

электрических цепей; 

- устройство основных частей и принцип действия электрических 

машин; 

- классификацию, потенциальные возможности и область применения 

асинхронных двигателей; 

уметь: 

- работать с электроизмерительными приборами; 

- оценивать энергетические свойства и выбирать электродвигатели для 

привода общепромышленного технологического оборудования пищевых 

производств;  

- составлять электрические принципиальные схемы автоматического 

управления электродвигателями; 

- рассчитывать основные параметры и проводить выбор аппаратуры 

защиты и управления электрическими приводами; 

владеть: 

- фундаментальными законами электротехники; 

- методами расчета линейных электрических цепей переменного тока; 

- методами расчета мощности электродвигателей для привода рабочих 

машин и механизмов основного технологического оборудования пищевых 

производств;  

- методами составления электрических принципиальных схем 

автоматического управления электродвигателями. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Электротехника и 

электрооборудование пищевых производств», используются при изучении 
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последующих дисциплин: «Технологические процессы и аппараты пищевых 

производств», «Автоматика и технические средства автоматизации пищевых 

производств», «Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами пищевой промышленности», «Безопасность жизнедеятельности 

человека», а также для дипломного проектирования.  

Обучение дисциплине «Электротехника и электрооборудование пищевых 

производств» осуществляется в следующих формах: лекции, лабораторные и 

практические занятия, курсовая работа, консультации, зачет. Методы обучения, 

применяемые при изучении материала дисциплины, – вербальный, 

иллюстративно-демонстрационный, метод закрепления изучаемого материала, 

лабораторный метод, практический метод (решение задач), исследовательский 

метод или метод самостоятельной работы студентов. В процессе обучения 

используются технологии поддерживающего (традиционного) обучения и 

инновационные предметно-ориентированные технологии: модульного обучения, 

проблемного обучения, интегральная технология, личностно-ориентированные 

(развивающие) технологии, информационно-коммуникационные технологии. 

Контроль качества знаний проводится в устной, письменной, устно-письменной и 

технической формах.  

Текущий контроль самостоятельной работы осуществляется в виде 

опросов, в ходе защиты лабораторных работ, проведения коллоквиумов, 

тестирования, решения задач во время практических занятий. 

Для закрепления и систематизации знаний студентов, приобретения 

навыков расчета требуемой мощности и выбора  электродвигателя, расчета и 

выбора аппаратуры защиты и управления,  разработки принципиальной 

электрической схемы автоматического управления электроприводом 

производственного процесса предусматривается выполнение курсовой работы. 

 Завершающей формой контроля знаний являются зачет и защита курсовой 

работы. 

На изучение учебной дисциплины «Электротехника и электрооборудование 

пищевых производств» для студентов специальности 1-40 05 01 

Информационные системы и технологии (по направлениям) отводится 124 часа, 

из них для студентов дневной формы получения образования 75 часов – 

аудиторные занятия, включающие в себя 30 часов лекций, 30 часов лабораторных 

и 15 часов практических занятий. Трудоемкость учебной нагрузки составляет 3,5 

зачетные единицы (3,5 з.е.). На курсовую работу отводится 30 часов (1 з.е.). 
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2 ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование тем Количество аудиторных часов Всего 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 
занятия 

1 2 3 4 5 

Введение в дисциплину 1 - - 1 

Линейные электрические цепи 

постоянного тока 
3 - 4 7 

Однофазные электрические 

цепи синусоидального тока 
3 3 6 13 

Трехфазные электрические 

цепи 
3 2 6 10 

Трансформаторы 3 - 6 9 

Асинхронные двигатели 4 - 8 12 

Основы электропривода  5 6 - 11 

Аппаратура защиты и управле-

ния электрическим приводом  

4 4 - 8 

Принципиальные электри-

ческие схемы управления асин-

хронными двигателями 

2  - 2 

Принципиальные электри-

ческие схемы управления обще-

промышленным техноло-

гическим оборудованием пище-

вых производств 

2  - 2 

Итого: 30 15 30 75 
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3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

 

Тема 1.  Введение в дисциплину 

Электрическая энергия, ее особенности и область применения. Роль 

электротехники в развитии автоматизированных систем управления 

производственными процессами. Содержание и структура учебной дисциплины. 

 

Тема 2.  Линейные электрические цепи постоянного тока 

Электрические цепи и их основные элементы. Источники и приемники 

электрической энергии. Условное графическое обозначение электротехнических 

устройств постоянного тока на электрических схемах. Электродвижущая сила, 

ток, напряжение их условные положительные направления на схемах замещения. 

Сопротивление и проводимость проводников. 

Линейные неразветвленные и разветвленные электрические цепи с одним 

источником электрической энергии.  

Основные законы электрических цепей: закон Ома, законы Кирхгофа. 

Работа и мощность электрической цепи. Тепловое действие тока. Закон Джоуля - 

Ленца. Понятие о режимах работы электрических цепей (номинальный, 

холостого хода, короткого замыкания). 

 

Тема 3.  Однофазные электрические цепи синусоидального тока  

Основные параметры, характеризующие синусоидальные величины: 

период, частота, угловая частота, фаза, начальная фаза, мгновенное, 

амплитудное, действующее значения.  

Электротехнические устройства переменного тока: резисторы, катушки 

индуктивности, конденсаторы. Условное графическое обозначение 

электротехнических устройств переменного тока на электрических схемах. Цепь 

однофазного синусоидального тока с резистором, с катушкой индуктивности 

(идеальной), с конденсатором. Активное, индуктивное и емкостное 

сопротивления. 

Неразветвленная r, L, C цепь синусоидального тока. Треугольник 

напряжений и сопротивлений. Активная, реактивная и полная мощности. 

Треугольник мощностей. Векторные диаграммы. 

Разветвленная r, L, C цепь синусоидального тока. Активная, реактивная и  

полная проводимости. Треугольник проводимостей. Резонанс токов, условия его 

возникновения и практическое значение.  

Методы анализа цепей синусоидального тока. 

 

Тема 4.  Трехфазные электрические цепи  

Трехфазные системы, причины их наибольшего применения в энергетике.  

Способы включения в трехфазную сеть однофазных и трехфазных 

приемников. Соединение приемников звездой. Четырехпроводная и 

трехпроводная трехфазные цепи. Фазные и линейные напряжения, фазные и 
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линейные токи, соотношения между ними. Нейтральный (нулевой) провод и его 

назначение.  

Соединение приемников треугольником. Фазные и линейные напряжения, 

фазные и линейные токи, соотношения между ними.  

 

Тема 5.  Трансформаторы  

Классификация трансформаторов. Назначение и области применения 

трансформаторов. Устройство, принцип действия однофазного трансформатора. 

Условное графическое обозначение трансформаторов на электрических схемах. 

Коэффициент трансформации. Опыты холостого хода и короткого замыкания, 

назначение и условия проведения. Потери энергии и КПД. 

 

Тема 6.  Асинхронные двигатели 

Назначение и области применения трехфазных асинхронных двигателей. 

Устройство, принцип действия трехфазной асинхронной машины. Частота 

вращения магнитного поля статора, частота вращения ротора, скольжение. 

Условное графическое обозначение асинхронных двигателей на электрических 

схемах.  

Вращающий момент асинхронного двигателя и его зависимость от 

напряжения сети. Механическая характеристика двигателя.  

Способы пуска в ход асинхронных двигателей с короткозамкнутым и 

фазным ротором. Основные типы асинхронных двигателей. 

 

Тема 7.  Основы электропривода  

Электропривод как средство автоматизации технологических процессов 

пищевых производств. Понятие «электропривод». Типы электроприводов. 

Основные элементы электропривода.  

Режимы работы производственных машин и механизмов, нагрузочные 

диаграммы. Номинальные режимы работы электродвигателей.  

Технико-экономическое значение правильного выбора мощности 

электродвигателей для привода производственных машин и механизмов. Методы 

расчета мощности электродвигателя для продолжительного, повторно-

кратковременного и кратковременного режима работы. 

Выбор приводных электродвигателей по каталогу с учетом категорий 

производственных помещений (по условиям безопасности и воздействия 

окружающей среды). Проверка двигателей по пусковым свойствам и 

перегрузочной способности. 
 

Тема 8. Аппаратура защиты и управления электрическим приводом  

Системы управления электроприводом. Электрические аппараты 

управления для силовых цепей электропривода: ручного управления 

(рубильники, контроллеры, пакетные выключатели, автоматические 

выключатели, кнопочные посты управления), релейно-контакторного 
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дистанционного управления (контакторы, магнитные пускатели, магнитные 

станции, путевые выключатели). 

Электрические аппараты защиты для силовых цепей электропривода 

(плавкие предохранители, тепловые реле, токовые реле, автоматические 

выключатели). Условное графическое обозначение аппаратов управления и 

защиты на принципиальных электрических схемах. Выбор аппаратуры 

управления и защиты. 

 

Тема 9. Принципиальные электрические  схемы  управления 

асинхронными двигателями  

Типовые электрические принципиальные схемы управления асинхронными 

двигателями с короткозамкнутым ротором. Типовые электрические 

принципиальные схемы управления асинхронными двигателями с фазным 

ротором. 

 

Тема 10. Принципиальные электрические схемы управления 

общепромышленным технологическим оборудованием пищевых 

производств 

Электрические принципиальные схемы управления системами 
электропривода основного технологического оборудованием пищевых 
производств: электропривод подъемных механизмов, механизмов непрерывного 
транспорта, холодильных установок, вентиляторов, наносов, сепараторов и 
перемешивающих устройств. 

 

 

4 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

4.1 Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1 Данилов, И.А. Общая электротехника: учебное пособие. – М.: Юрайт, 

2012. – 674 с. 

2 Касаткин, А.С. Электротехника /А.С.Касаткин, М.В. Немцов,. – М.: 

Академия, 2008. – 539 с. 

3 Мурзин, Ю.М. Электротехника: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2007. – 

443 с. 

4 Епифанов, А.П. Основы электропривода: учебное пособие для студентов 

вузов / А.П.Епифанов. – СПб.: Лань, 2008. – 192 с. 

5 Ильинский, Н.Ф. Электропривод энерго и ресурсосбережение / 

Н.Ф.Ильинский, В.В. Москаленко,. – М.: Академия, 2008. – 221 с. 

Дополнительная литература 

1 Савилов, Г.В. Электротехника и электроника: курс лекций. – М.:  Дашков 

и К, 2008. – 322 с. 
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2 Новожилов, О.П. Электротехника и электроника: учебник для студентов 

вузов. – М.: Гардарики, 2008. – 653 с. 

3 Полещук, В.А. Задачник по электротехнике и электронике: учебное пособие 

для студентов вузов. – М.: Академия, 2009. – 223 с. 

4 Прянишников, В.А. Электротехника и ТОЭ в примерах и задачах: 

практическое пособие. – СПб.: КОРОНА принт, 2001. – 336 с. 

5 Автоматизированный электропривод: сборник / под ред. Н.Ф.Ильинского, 

Н.Г. Юнькова / – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 543 с. 

6 Борисов, Ю.М. Электротехника /Ю.М. Борисов, Д.Н. Липатов, 

Ю.Н.Зорин. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 552 с. 

7 Усс, Л.В. Общая электротехника с основами электроники: учебное пособие. – 

Минск.: Высшая школа, 1990. – 416 с. 

 

4.2 Примерный перечень лабораторных занятий 

1 Исследование электрической цепи постоянного тока.  

2 Линейная разветвленная электрическая цепь синусоидального тока. 

Резонанс токов.  

3 Изучение электрического состояния трехфазной цепи при соединении 

однофазных приемников электроэнергии звездой. 

4 Изучение однофазного трансформатора.  

5 Пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.  

6 Способы пуска в ход асинхронного двигателя с фазным ротором. 

 

4.3 Примерный перечень практических занятий 

1 Расчет электрических цепей однофазного переменного тока. 

2 Расчет трехфазной электрической цепи при соединении приемников 

звездой. 

3 Расчет мощности и выбор двигателя для продолжительного режима 

работы. 

4 Расчет мощности и выбор двигателя для повторно- кратковременного 

и кратковременного режима работы.  

5 Разработка принципиальных электрических схем автоматического 

управления электродвигателями. 

6 Расчет аппаратуры управления и защиты двигателей, силовых и 

вспомогательных цепей. 

 

4.4 Курсовая работа 

Курсовая работа является завершающим этапом изучения дисциплины и 

имеет целью закрепить и систематизировать знания студентов по электрическому 

приводу, развить навыки самостоятельной работы с использованием специальной 

технической литературы, применять на практике полученные теоретические 

знания при решении вопросов производственно- технического характера.  
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Требования к оформлению курсовой работы 

Выполнение курсовой работы предусматривает расчет требуемой 

мощности и выбора электродвигателя для привода машин и механизмов пищевых 

производств, разработку принципиальной электрической схемы управления 

электроприводом, расчет и выбор аппаратуры защиты и управления. 

Курсовая работа должна в себя включать пояснительную записку и 

графическую часть. 

Пояснительная записка объемом 15-20 страниц оформляется на 

стандартных листах бумаги формата А4 в соответствии с требованиями СТП 

СМК 4.2.3-01-2011 регламентирующими оформление текстовых документов в 

МГУП. 

В графическую часть входит: 

- принципиальная электрическая  схема управления электродвигателем 

формат А3 в соответствии со стандартом ЕСКД. 

Примерная тематика курсовой работы 

1 Электропривод механизмов пищевых производств работающих в 

продолжительном режиме. 

2 Электропривод механизмов пищевых производств работающих в 

повторно-кратковременном режиме. 

3 Электропривод механизмов пищевых производств работающих в 

кратковременном режиме. 

 

4.5 Характеристика инновационных подходов к преподаванию 

учебной дисциплины 

В преподавании учебной дисциплины «Электротехника и 

электрооборудование пищевых производств» используются технологии 

поддерживающего обучения (традиционного обучения) и инновационные 

предметно- ориентированные технологии: модульного обучения, развивающего 

обучения, проблемного обучения, проблемно-модульного обучения, развития 

критического мышления обучающихся, личностно - ориентированные 

(развивающие) технологии, информационно-коммуникационные технологии.  

 

4.6 Рекомендации по контролю качества усвоения знаний 

Для проверки качества знаний и диагностики компетенций обучающихся 

используются следующие формы: 

1. Устная форма. 
2. Письменная форма. 
3. Устно-письменная форма. 
4. Техническая форма. 
К устной форме проверки качества знаний относятся: 

1. Устные опросы по лабораторным работам. 

2. Коллоквиумы. 

3. Устные зачеты 



 

 12 

4. Защита курсовой работы. 

К письменной форме проверки качества знаний относятся: 

1. Тесты. 

2. Контрольные опросы. 

3. Контрольные работы. 

4. Письменные отчеты по лабораторным работам. 

К устно-письменной форме проверки качества знаний относятся: 

1. Отчеты по лабораторным работам с их устной защитой. 

2. Другие. 
К технической форме проверки качества знаний относятся: 

1. Электронные тесты. 

2. Компьютерные лабораторные работы. 


