


1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цели дисциплины 

- получение знаний по структуре и принципам функционирования си-

стем машин автоматического действия; по устройству, роли и месте подси-

стем управления и электрооборудования кузнечно-прессовых машин, кон-

струкции их элементов. 

 

1.2 Задачи освоения дисциплины 

- изучить материалы по проектированию, эксплуатации электрообору-

дования кузнечно-прессовых машин;  

- практически применять знания, полученные при изучении данной 

дисциплины, увязывать их с ранее полученными знаниями по общетехниче-

ским и специальным дисциплинам для приобретения навыков оптимального 

технически и экономически обоснованного расчета и проектирования специ-

альных электрических систем кузнечно-штамповочного производства; 

- уметь пользоваться существующими методиками расчета, составлять 

проекты электрооборудования кузнечно-прессового производства, анализи-

ровать полученные результаты. 

 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Электрооборудование и управление кузнечно-

штамповочным оборудованием» относится к обязательным дисциплинам ва-

риативной части (Б1.В.ОД.) блока Б1 учебного плана. 

 

 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины «Электрооборудование и управление 

кузнечно-штамповочным оборудованием» направлен на формирование сле-

дующих компетенций:  

ПК-4 – способностью участвовать в разработке проектов изделий ма-

шиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и диа-

гностики машиностроительных производств, технологических процессов их 

изготовления и модернизации с учетом технологических, эксплуатационных, 

эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием 

современных информационных технологий и вычислительной техники, а 

также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов машино-

строительных производств с применением необходимых методов и средств 

анализа. 

 

 



Компетенция Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции 

ПК-4 Знать структуру и конструкцию составных элементов элек-

тропривода, аппаратуры управления и составляющих схем 

автоматизации и блокировки КПМ. 

Уметь самостоятельно решать вопросы, связанные с проек-

тированием специальных электрических систем, расчетами 

электропривода и выбором его параметров; пользоваться 

существующими методиками расчета, применять их в прак-

тической работе, составлять и анализировать полученные 

результаты. 

Владеть навыками исследования режимов работы электро-

оборудования кузнечно-штамповочных машин; навыками 

работы с программным обеспечением, применяемым при 

проектировании электрооборудования кузнечно-

штамповочных машин. 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Электрооборудование и управление 

кузнечно-штамповочным оборудованием» составляет 3 зачетные единицы. 

 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

7    

Аудиторные занятия (всего) 36 36    

В том числе:      

Лекции 18 18    

Практические занятия (ПЗ) - -    

Лабораторные работы (ЛР) 18 18    

Самостоятельная работа 72 72    

Курсовой проект  - -    

Контрольная работа - -    

Вид промежуточной аттестации, зачет  Зачет Зачет    

Общая трудоемкость, часов  108 108    

Зачетных единиц 3 3    

 

 

 

 

 

 



5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемко-

сти по видам занятий  

очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние темы 

Содержание раздела Лек

ции 

Пр

акт. 

зан. 

Лаб

. 

зан. 

СР

С 

Все

го, 

час 

1 Основные 

принципы 

классифи-

кации элек-

троприво-

дов 

Перспективы развития электро-

привода и систем управления 

кузнечно-прессовым оборудо-

ванием. Электродвигатели: 

структура, конструкция, меха-

нические характеристики. Роль 

оператора в структуре автома-

тизированного электропривода. 

2 - 2 8 12 

2 Электроме-

ханические 

свойства 

двигателей 

переменно-

го тока 

Режимы нагрузки. Мощность 

электродвигателей кузнечно-

штамповочного производства. 

Системы управления электро-

приводом. Классификация схем 

управления, условные обозна-

чения по ГОСТу в схемах 

управления. Аппаратура систем 

управления. Требования к элек-

тродвигателям кузнечно-

штамповочных машин. Меха-

нические характеристики асин-

хронных двигателей. Пуск, ре-

гулирование скорости вращения 

и торможения асинхронных 

двигателей. Электромеханиче-

ские свойства синхронных дви-

гателей. Конструктивные фор-

мы электродвигателей. Элек-

тромагниты и их применение в 

кузнечно-штамповочном произ-

водстве. 

2 - 2 8 12 

3 Электроме-

ханические 

свойства 

приводов с 

двигателя-

ми посто-

янного тока 

Механические характеристики 

и свойства двигателей постоян-

ного тока. Регулирование ско-

рости вращения двигателей по-

стоянного тока. Системы регу-

лирования привода постоянного 

тока. Электромагнитные сцеп-

2 - 2 8 12 



ные муфты. Электромагнитные 

муфты скольжения. 

4 Основы ди-

намики 

электро-

привода 

Переходные процессы электро-

привода. Механическая и элек-

тромагнитная инерционность 

электропривода. Приведение 

инерционных масс и моментов 

инерции. Приведение инерци-

онной массы ползуна и момента 

инерции маховика к валу двига-

теля. 

2  2 8 12 

5 Выбор 

мощности 

привода без 

маховика 

Потери в электроприводе и его 

нагрев. Выбор мощности при-

вода при продолжительной пе-

ременной нагрузке. Выбор 

мощности привода при повтор-

но-кратковременной нагрузке и 

кратковременной нагрузке. Вы-

бор мощности привода при 

продолжительной постоянной 

нагрузке.  

2  2 8 12 

6 Выбор 

мощности 

привода с 

маховиком 

Приближенный расчет привода. 

Уточненный расчет привода с 

маховиком. Выбор маховиково-

го привода по условиям пуска. 

Работа асинхронных двигателей 

с фазным ротором в приводе с 

маховиком. 

2 - 2 8 12 

7 Аппаратура 

и схемы не-

автоматиче-

ского 

управления 

Типовые схемы управления 

электродвигателями. Системы 

управления автоматическими 

штамповочными линиями. Про-

ектирование и правила монтажа 

электрооборудования кузнечно-

прессового оборудования. Ап-

паратура и схемы ручного 

управления. Аппаратура кон-

тактного управления. Основные 

схемы контактного управления. 

Аппаратура и схемы зашиты. 

Требования к электрооборудо-

ванию кузнечно-штамповочных 

машин. 

2  2 8 12 

8 Аппаратура 

и схемы ав-

Автоматическое управление в 

функции пути. Автоматическое 
2 - 2 8 12 



томатиче-

ского 

управления 

управление в функции времени. 

Автоматическое управление в 

функции скорости. Бесконтакт-

ное управление кузнечно-

штамповочных машин. Про-

граммное управление в кузнеч-

но-штамповочном производ-

стве. 

9 Автомати-

зация элек-

тропривода 

Общие положения. Классифи-

кация систем автоматического 

управления по выполняемым 

функциям. Примеры комплекс-

ной автоматизации некоторых 

производств.  

2 - 2 8 12 

Итого 18 - 18 72 108 

 

5.2 Перечень лабораторных работ 

1. Изучение конструкции и эксплуатационно-технических данных 

асинхронных электродвигателей. 

2. Изучение конструкции и работы регулируемого привода двухудар-

ного холодноволочного автомата. 

3. Исследование работы электропривода пневматического ковочного 

молота. 

4. Исследование работы электропривода кривошипного пресса. 

5. Исследование работы электропривода гидравлического пресса. 

6. Изучения элементов систем управления. 

7. Система управления кривошипного пресса с фрикционной муфтой 

включения. 

8. Система управления гидравлическим прессом. 

 

5.3 Перечень практических работ 

Практические занятия не предусмотрены. 

 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

И  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

6.1 Курсовое проектирование 

 

Выполнение курсового проекта не предусмотрено. 

 

6.2 Контрольные работы для обучающихся заочной формы обучения 

 

Заочная форма обучения не предусмотрена. 

 



7 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

7.1.1 Этап текущего контроля 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе: 

 «аттестован»; 

«не аттестован». 

Компе-

тенция 

Результаты обучения, 

характеризующие 

сформированность 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Аттестован Не аттестован 

ПК-4 Знать структуру и кон-

струкцию составных эле-

ментов электропривода, 

аппаратуры управления и 

составляющих схем авто-

матизации и блокировки 

КПМ. 

Активная 

работа на 

лаборатор-

ных заняти-

ях, отвечает 

на теорети-

ческие во-

просы при 

защите ла-

бораторных 

работ. 

Выполне-

ние работ в 

срок, 

предусмот-

ренный в 

рабочей 

программе 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный в 

рабочей про-

грамме 

Уметь самостоятельно 

решать вопросы, связан-

ные с проектированием 

специальных электриче-

ских систем, расчетами 

электропривода и выбо-

ром его параметров; 

пользоваться существу-

ющими методиками рас-

чета, применять их в 

практической работе, со-

ставлять и анализиро-

вать полученные резуль-

таты. 

Решение 

стандарт-

ных прак-

тических 

задач, вы-

полнение 

лаборатор-

ных работ. 

Выполне-

ние работ 

в срок, 

преду-

смотрен-

ный в ра-

бочей про-

грамме 

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный 

в рабочей 

программе 

Владеть навыками ис-

следования режимов ра-

боты электрооборудова-

ния кузнечно-

Решение 

практиче-

ских задач в 

конкретной 

Выполне-

ние работ 

в срок, 

преду-

Невыполне-

ние работ в 

срок, преду-

смотренный 



штамповочных машин; 

навыками работы с про-

граммным обеспечени-

ем, применяемым при 

проектировании элек-

трооборудования куз-

нечно-штамповочных 

машин. 

предметной 

области, 

выполнение 

лаборатор-

ных работ 

 

смотрен-

ный в ра-

бочей про-

грамме 

в рабочей 

программе 

 

 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний 

Результаты промежуточного контроля знаний для очной формы обуче-

ния оцениваются в 7 семестре по следующей системе: 

 «зачтено», 

«не зачтено» 

Компе-

тенция 

Результаты обучения, характе-

ризующие сформированность 

компетенции 

Крите-

рии 

оценива-

ния 

Зачте-

но 

Не зачте-

но 

ПК-4 Знать структуру и конструкцию 

составных элементов электропри-

вода, аппаратуры управления и со-

ставляющих схем автоматизации и 

блокировки КПМ. 

Задание Выпол-

нение 

задания 

от 100 

до 

60 % 

В задании 

менее 60 % 

правильных 

ответов 

Уметь самостоятельно решать во-

просы, связанные с проектирова-

нием специальных электрических 

систем, расчетами электропривода 

и выбором его параметров; поль-

зоваться существующими методи-

ками расчета, применять их в 

практической работе, составлять и 

анализировать полученные резуль-

таты. 

Задание Вы-

полне-

ние за-

дания 

от 100 

до 60 

% 

В задании 

менее 60 

% пра-

вильных 

ответов 

Владеть навыками исследования 

режимов работы электрооборудо-

вания кузнечно-штамповочных 

машин; навыками работы с про-

граммным обеспечением, приме-

няемым при проектировании элек-

трооборудования кузнечно-

штамповочных машин. 

Задание Вы-

полне-

ние за-

дания 

от 100 

до 60 

% 

В задании 

менее 60 

% пра-

вильных 

ответов 



 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию 

Тестирование по дисциплине не предусмотрено. 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач 

1 Определение мощности электродвигателя асинхронного при различ-

ных режимах работы. 

2 Расчет теплового реле. 

3 Расчет плавного предохранителя. 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 

1. Расчет регулируемого привода двухударного ковочного молота. 

2.  Исследование работы электропривода пневматического ковочного 

молота. 

3.  Исследование работы электропривода кривошипного пресса. 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Понятие автоматизированного электропривода и его структура. 

2. Классификация электроприводов. 

3. Уравнение движения электропривода. 

4. Конструкция асинхронных электродвигателей. 

5. Пуск асинхронного электродвигателя. Потери энергии при пуске. 

6. Понятие динамического момента. 

7. Схема замещения асинхронного электродвигателя. 

8. Торможение двигателей постоянного тока. 

9. Механическая характеристика асинхронного электродвигателя. 

10. Механическая характеристика электродвигателя. Уравнение меха-

нической характеристики. 

11. Уравнение теплового баланса электродвигателя. 

12. Приведение инерционных масс и моментов инерции. 

13. Синхронные электродвигатели, их конструкция, преимущества и 

недостатки. 

14. Естественная и искусственная механические характеристики. 

15. Критический момент, его величина, кратность критического момен-

та. 

16. Жесткость механической характеристики. Виды механических ха-

рактеристик. 

17. Угловая характеристика синхронного электродвигателя. 

18. Понятие статического момента сопротивления. Виды моментов со-

противления. 

19. Закон сохранения энергии для угла рабочей операции. 



20. Условие заданной производительности КШМ. 

21. Условие номинального нагрева электродвигателя. 

22. Аппаратура защиты электродвигателей. 

23. Аппаратура управления электродвигателями. 

24. Время пуска и время торможения электродвигателей. 

25. Выбор мощности привода при продолжительной постоянной 

нагрузке. 

26.Выбор мощности привода при продолжительной переменной 

нагрузке. 

27. Виды режимов работы электроприводов и их характеристика. 

28. Критерии расчета мощности электродвигателей. Переменные и по-

стоянные потери на нагрев двигателя. 

29. Переходные процессы электропривода. 

30. Регулирование скорости вращения электродвигателей постоянного 

тока. 

31. Двигательный и генераторный режимы работы электропривода. 

32. Понятие движущего и тормозного моментов. 

33. Классы изоляции и допустимые степени нагрева изоляции. Пере-

грев электродвигателя. 

34. Регулирование скорости вращения асинхронного электродвигателя. 

35. Каталожные данные асинхронных электродвигателей. 

36. Механическая характеристика двигателей постоянного тока с па-

раллельным и независимым возбуждением. 

37. Выбор мощности привода при кратковременной нагрузке. 

38. Торможение асинхронного электродвигателя. Потери энергии при 

торможении. 

39. Механическая характеристика двигателей постоянного тока с по-

следовательным и смешанным возбуждением. 

40. Двигатели постоянного тока, их конструкции и классификация. 

41. Выбор мощности привода при повторно-кратковременной нагрузке. 

42. Механические характеристики синхронного электродвигателя. 

43. Показатели оценки свойств регулируемого электропривода. 

44. Граничные режимы работы электропривода. Режимы идеального 

холостого хода и короткого замыкания. 

45. Понятие номинального тока, мощности, момента, скорости враще-

ния, скольжения электродвигателя. 

46. Приближенный расчет мощности привода с маховиком. 

47. Уточненный расчет мощности привода с маховиком. 

48. Автоматизация электропривода. 

 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

Экзамен не предусмотрен учебным планом. 

 

7.2.6 Методика выставления оценки при проведении промежуточной 

аттестации 



Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным 

графиком в 7 семестре. Учебным планом при промежуточной аттестации 

предусмотрен зачет. 

К промежуточной аттестации по дисциплине допускаются обучающи-

еся, сдавшие текущую аттестацию, и защитившие лабораторные работы. 

Фонд промежуточной аттестации разработан в форме заданий, в каж-

дое из которых включен теоретический вопрос, стандартная и прикладная 

задачи. Правильный ответ на вопрос теории оценивается 10 баллами, пра-

вильно решенные стандартная и прикладная задачи оцениваются по 10 бал-

лов каждая. Максимальное количество набранных баллов – 30. 

1. Оценка «зачтено» ставится при правильно выполненном задании, от 

16 до 30 баллов. 

2. Оценка «не зачтено» ставится, если задание не выполнено, или вы-

полнено менее чем на 16 баллов.  

 

 

 

 

 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 Основные принципы 

классификации элек-

троприводов 

ПК-4 Лабораторная работа: 

устный опрос, отчет; 

задание: опрос, зачет. 

2 Электромеханические 

свойства двигателей 

переменного тока 

ПК-4 Лабораторная работа: 

устный опрос, зачет; 

задание: опрос, зачет. 

3 Электромеханические 

свойства приводов с 

двигателями постоян-

ного тока 

ПК-4 Лабораторная работа: 

устный опрос, зачет; 

задание: опрос, зачет. 

4 Основы динамики 

электропривода 

ПК-4 Лабораторная работа: 

устный опрос, зачет; 

задание: опрос, зачет. 

5 Выбор мощности 

привода без маховика 

ПК-4 Лабораторная работа: 

устный опрос, зачет; 

задание: опрос, зачет. 

6 Выбор мощности 

привода с маховиком 

ПК-4 Лабораторная работа: 

устный опрос, зачет; 

задание: опрос, зачет. 

7 Аппаратура и схемы ПК-4 Лабораторная работа: 



неавтоматического 

управления 

устный опрос, зачет; 

задание: опрос, зачет. 

8 Аппаратура и схемы 

автоматического 

управления 

ПК-4 Лабораторная работа: 

устный опрос, зачет; 

задание: опрос, зачет. 

9 Автоматизация элек-

тропривода 

ПК-4 Лабораторная работа: 

устный опрос, зачет; 

задание: опрос, зачет. 

 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Проверка знаний на лабораторных занятиях, которая проводится в 

форме фронтального устного опроса, фиксируется преподавателем и дово-

дится до сведения каждого обучающегося. Правильность выполнения лабо-

раторной работы характеризует практическую освоенность материала по ее 

теме.  

Проверка знаний при промежуточной аттестации проводится по зада-

ниям в форме индивидуального устного и письменного опроса. На подготов-

ку ответа на вопрос задания отводится 20 минут, затем преподавателем осу-

ществляется его проверка и опрос обучающегося, и выставляется оценка со-

гласно методике выставления оценок при проведении промежуточной атте-

стации. 

Решение стандартной задачи осуществляется на бумажном носителе. 

На подготовку решения задачи отводится 30 минут, затем преподавателем 

проводится проверка ее решения и опрос, и выставляется оценка согласно 

методике выставления оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Решение прикладных задач осуществляется также на бумажном носи-

теле. На подготовку решения прикладной задачи отводится 30 минут, затем 

преподавателем проводится проверка ее решения, и выставляется оценка со-

гласно методике выставления оценки при проведении промежуточной атте-

стации. 

При выполнении задач допускается использование справочной литера-

туры. 

 

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины 

 

8.1.1. Основная литература 

1. Новокщенов, С.Л. [и др.]. Электрооборудование и управление КШО: 

курс лекций [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.Л. Новокщенов, А.Ю. 

Бойко, А.М. Гольцев, С.И. Антонов; ГОУВПО «Воронеж. гос. техн. ун–т». – 



Электрон. текстовые, граф. дан. – Воронеж: ГОУВПО ВГТУ, 2009. – 204 с. – 

1 диск. – Режим доступа: http://bibl.cchgeu.ru/MarcWeb2/Found.asp 

2. Бойко, А.Ю. [и др.]. Электрооборудование и управление КШО 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.Ю. Бойко, Г.Л. Дегтярев, С.Л. Но-

вокщенов; ГОУВПО «Воронеж. гос. техн. ун– т». – Электрон. текстовые, 

граф. дан. – Воронеж: ВГТУ, 2006. – 1 диск. – Режим доступа: 

http://bibl.cchgeu.ru/MarcWeb2/Found.asp 

 

8.1.2. Дополнительная литература 

3. Чиликин, М.Г. Общий курс электропривода [Текст]: учебник. / М.Г. 

Чиликин. – 6-е изд., доп. и перераб. – Москва: Энергоиздат, 1981. – 376 с. 

 

8.1.3. Методические разработки 

4. МУ к выполнению лабораторных работ №№ 1– 8 по дисциплине 

«Электрооборудование и управление КШО» для студентов спец. 150201 

МиТОМД очной формы обучения [Электронный ресурс] / сост.: А.Т Крук, 

С.Л. Новокщенов, С.И. Антонов. – Электрон. текстовые, граф. дан. – Воро-

неж: ГОУВПО ВГТУ, 2008. Регистр. № 395– 2008. – 1 диск. – Режим досту-

па: http://bibl.cchgeu.ru/MarcWeb2/Found.asp  

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

Лицензионное программное обеспечение 
Adobe Acrobat Reader 

Google Chrome 

LibreOffice 

WinDjView 

КОМПАС-3D Учебная версия 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.edu.ru/  

Образовательный портал ВГТУ 

Информационные справочные системы 
http://window.edu.ru  

https://wiki.cchgeu.ru/ 

Современные профессиональные базы данных 

Ресурс машиностроения 

Адрес ресурса: http://www.i-mash.ru/ 

Машиностроение: сетевой электронный журнал 

Адрес ресурса: http://indust-engineering.ru/archives-rus.html 

Библиотека Машиностроителя 

Адрес ресурса: https://lib-bkm.ru/ 

http://bibl.cchgeu.ru/MarcWeb2/Found.asp
http://bibl.cchgeu.ru/MarcWeb2/Found.asp
http://bibl.cchgeu.ru/MarcWeb2/Found.asp


 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоя-

тельной работы: 

Лекционные занятия и лабораторные работы проводятся в оборудован-

ной лаборатории (Ауд. Л/Д) корпуса № 2, кафедры АОМП.  

Специализированная лаборатория оснащена следующим оборудовани-

ем: 

- кузнечно-прессовое оборудование, штамповая оснастка, инструмент: 

- опытный образец автомата; 

- пресс гидравлический; 

- пресс кривошипный; 

- пресс фрикционный; 

- промышленный робот; 

- комплект нормативной документации по технике безопасности, и 

работе с электрооборудованием; Справочники; 

- плакаты, стенды и модели; 

- ноутбук в комплексе с проектором NZL (графические файлы по всем 

лекционным темам для демонстрации слайдов непосредственно в лекцион-

ной аудитории); 

- слайды, видеоматериалы по кузнечно-штамповочному и электрообо-

рудованию. 

 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

По дисциплине «Электрооборудование и управление кузнечно-

штамповочным оборудованием» читаются лекции, проводятся лабораторные 

занятия. 

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Выполнение лабораторных работ направлено на приобретение практи-

ческих навыков расчета и управления электрооборудованием, выбором его 

параметров, владения программным обеспечением при его проектировании. 

Занятия проводятся в аудитории, оснащенной кузнечно-штамповочным обо-

рудованием.  

Большое значение по закреплению и совершенствованию знаний имеет 

самостоятельная работа студентов, которая подкреплена учебниками, учеб-

ными пособиями, конспектами лекций, учебным программным обеспечени-

ем, консультациями с преподавателем.  



Контроль усвоения материала дисциплины проводится проверкой тео-

ретических материалов и положительными результатами защиты каждой ла-

бораторной работы по дисциплине в течение семестра.  

Освоение дисциплины оценивается на зачете. 

 

Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: 

- кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, формулировки, обобщения, графики и 

схемы, выводы;  

- выделять важные мысли, ключевые слова, термины.  

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тет-

радь. Обозначение вопросов, терминов, материала, которые 

вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой лите-

ратуре. Если самостоятельно не удается разобраться в мате-

риале, необходимо сформулировать вопрос и задать препо-

давателю на консультации,  на лабораторной работе.  

Лабораторные  

работы 

Перед каждой лабораторной работой студент должен 

ознакомиться с методическими указаниями, изучить теоре-

тический материал и рекомендованную литературу к данной 

лабораторной работе, ознакомиться с ее организацией; уяс-

нить цели задания, подготовиться и познакомиться с норма-

тивной, справочной и учебной литературой и обратить вни-

мание на рекомендации преподавателя: какие основные ин-

формационные данные извлечь из этих источников.  

Самостоятель-

ная работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

усвоению учебного материала и развитию навыков самооб-

разования. Самостоятельная работа предполагает следую-

щие составляющие: 

 

-работа с текстами: учебниками, справочниками, дополни-

тельной литературой, а также проработка конспектов лек-

ций; 

-выполнение домашних заданий и расчетов; 

-работа над темами для самостоятельного изучения; 

-участие в работе студенческих научных конференций, 

олимпиад. 

Подготовка к 

текущей и 

промежуточ-

ной аттестации 

по дисциплине 

При подготовке к текущей и промежуточной аттеста-

ции по дисциплине необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, основную и рекомендуемую литературу, 

выполненные, лабораторные работы. 

Работа студента при подготовке к текущей и проме-



жуточной аттестации должна включать: изучение учебных 

вопросов; распределение времени на подготовку; консуль-

тирование у преподавателя по трудно усвояемым вопросам; 

рассмотрение наиболее сложных из них в дополнительной 

литературе, или других информационных источниках, пред-

ложенных преподавателем. 

 

 


