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В	 статье	 проанализирована	 актуальность	 и	 необходимость	 разработки	 учебно-методического	 сопро-
вождения	модуля	дисциплин	«Электрический	привод»	для	горных	инженеров	с	учетом	перехода	на	феде-
ральный	 государственный	 образовательный	 стандарт	 нового	 поколения,	 предусматривающий	 практико-
ориентированное	и	кредитно-модульное	обучение.	Показаны	отдельные	элементы	рабочих	учебных	планов	
специальности	21.05.04	«Горное	дело»	специализации	«Электрификация	и	автоматизация	горного	производ-
ства»,	в	которых	выделены	дисциплины	по	электрическому	приводу.	Внесено	предложение	об	объединении	
дисциплин	по	электрическому	приводу	в	единый	модуль,	включающий	следующие	разделы:	основы	теории	
электропривода;	 автоматизация	 электропривода;	 автоматизированный	 электропривод	 машин	 и	 установок	
горного	производства;	системы	управления	электроприводом;	промышленный	высоковольтный	электропри-
вод.	Определены	и	подробно	рассмотрены	три	распространенных	метода	углубленного	изучения	модуль-
ных	дисциплин:	метод	использования	так	называемой	специальной	«рабочей	лекционной	тетради»,	метод	
«альбома	схем»	и	метод	«лабораторного	практикума».	Отмечены	достоинства	и	недостатки	рассмотренных	
методов.	Описан	опыт	автора	в	разработке	отдельных	учебных	пособий	согласно	вышеуказанным	методам.	
Предложена	примерная	структура	будущего	универсального	учебно-методического	пособия	по	дисципли-
нам	 электрического	 привода.	 Сделано	 заключение	 об	 актуальности,	 целесообразности	 и	 необходимости	
в	разработке	такого	пособия	с	точки	зрения	эффективного	изучения	модульных	дисциплин	путем	чёткой	
структуризации	и	систематизации	информации	в	нём.
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Одной	из	базовых	дисциплин	для	горных	
инженеров,	обучающихся	по	специальности	
21.05.04	«Горное	дело»	(ГД)	специализации	
«Электрификация	 и	 автоматизация	 горного	
производства»	(ЭиАГП),	является	«Электро-
привод	 горных	 машин»	 (ЭПГМ).	 Уверен-
ное	знание	основных	определений,	законов,	
принципиальных	электрических	схем,	меха-
нических	и	электромеханических	характери-
стик	в	различных	режимах	работы	ЭП	будет	
способствовать	более	легкому	дальнейшему	

освоению	специальных	дисциплин	будущей	
специальности,	 таких	 как	 «Автоматизиро-
ванный	 электропривод	 машин	 и	 установок	
горного	 производства»,	 «Автоматизация	
электропривода»,	 «Системы	 управления	
электроприводом»,	 «Промышленный	 высо-
ковольтный	электропривод»	и	др.

В	 рамках	 перехода	 образовательных	
стандартов	 на	 практико-ориентированное	
и	 кредитно-модульное	 обучение	[1]	 стано-
вится	 актуальным	 вопрос	 разработки	 со-
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временного	учебно-методического	сопрово-
ждения	дисциплин,	позволяющего	меньше	
времени	проводить	за	«зубрежкой»	лекций	
и	 больше	 времени	 уделить	 практическим	
и	лабораторным	занятиям	[2].

Из	 большого	 числа	 встречающегося	
учебно-методического	 материала	 стоит	
выделить	 три	 распространенных	 мето-
да:	 метод	 использования	 так	 называемой	
специальной	 «рабочей	 лекционной	 тетра-
ди»	[3],	метод	«альбома	схем»	[4]	и	метод	
«лабораторного	 практикума»	[5].	 Первый	
метод	хорошо	подходит	для	быстрой	и	ка-
чественной	 передачи	 большого	 объема	
теоретической	 информации.	 Суть	 его	 за-
ключается	 в	 том,	 что	 в	 учебный	 процесс	
вводятся	 специальные	 лекционные	 рабо-
чие	тетради,	в	которых	впечатан	практиче-
ски	весь	необходимый	учебный	материал,	
но	 с	 пробелами	 в	 некоторых	 местах.	 Эти	
пробелы	и	нужно	заполнить	пропущенны-
ми	 терминами,	 определениями,	 формула-
ми	 и	 т.д.,	 не	 переписывая	 основную	 мас-
су	 лекционного	 материала.	 Метод	 хорош	
тем,	что	благодаря	такому	подходу	можно	
значительно	ускорить	прохождение	теоре-
тического	материала.	Во	втором	методе	ис-
пользуются	иллюстрированные	материалы	
лекционного	курса,	представляющиеся	как	
эскизы	 типовых	 схем	 и	 позволяющие	 за	
меньший	срок	рассмотреть	большее	коли-
чество	 примеров	 широкого	 и	 достаточно	
конкретного	 представления	 об	 электро-
приводе	 общепромышленных	 механизмов	
в	 целом.	 Третий	 метод	 применяется	 при	
наличии	 специализированных	 лаборато-
рий	 для	 более	 быстрого	 и	 продуктивного	
проведения	лабораторных	занятий	[6].

Таким	 образом,	 целью	 и	 задачами	 на-
стоящего	 исследования	 будет	 являться	
анализ	 актуальности	 разработки	 универ-
сального	 учебно-методического	 пособия	
по	 дисциплинам	 электрического	 привода,	
включающего	в	своём	составе	элементы	ра-
бочей	 тетради,	 альбома	 схем	 и	 лаборатор-
ного	практикума.

Основная часть исследования
В	настоящее	 время	 у	 специалистов	 –	

горных	инженеров,	обучающихся	по	специ-
альности	21.05.04	«Горное	дело»	специали-
зации	 «Электрификация	 и	 автоматизация	
горного	 производства»,	 рабочий	 учебный	
план	состоит	из	дисциплин	базовой	части,	
вариативной	 части,	 дисциплин	 по	 выбо-
ру	 и	 факультативов.	 Поскольку	 в	 настоя-
щее	 время	 модульная	 система	 обучения	
(ФГОС	3++)	ещё	не	внедрена	по	специаль-
ности	21.05.04	«Горное	дело»,	дисциплины	
специализации,	в	которые	входит	«Электро-
привод	 горных	 машин»,	 «раскиданы»	 по	

учебному	плану	и	находятся	как	в	базовой,	
так	и	в	вариативной	частях.

Дисциплина	 «Электропривод	 горных	
машин»	 находится	 в	 вариативной	 части,	
преподается	на	8	семестре	4	курса	и	состо-
ит	из	34	лекционных	часов	и	34	ч	практи-
ческих	 занятий.	Как	показывает	многолет-
ний	 опыт	 преподавания	 этой	 дисциплины,	
успешно	 усвоить	 (на	 «хорошо»	 и	 «отлич-
но»)	 весь	 лекционный	 материал	 «с	 нуля»	
за	отведенный	объем	часов	удается	едини-
цам	студентов.	Преподавателю	приходится	
в	ущерб	практическим	занятиям	отвлекать-
ся	 на	 дополнительные	 разъяснения	 лекци-
онного	 материала	 вместо	 решения	 задач,	
расчета	 электрических	 схем	 и	 построения	
характеристик	систем	ЭП	[7].

В	связи	с	разработкой	базового	учебно-
го	плана	для	специальности	«Горное	дело»,	
переходом	 на	 практико-ориентированное	
обучение	 и	 внедрением	 модульной	 систе-
мы,	 все	 дисциплины,	 связанные	 с	 элек-
трическим	 приводом,	 были	 перенесены	
в	базовую	часть	учебного	плана	и	объеди-
нены	в	модуль	под	названием	«Электриче-
ский	 привод»,	 в	 который	 войдут	 следую-
щие	дисциплины:

–	Основы	теории	электропривода	(6	се-
местр,	3	курс);

–	Автоматизация	 электропривода	 (7	 се-
местр,	4	курс);

–	Автоматизированный	 электропривод	
машин	 и	 установок	 горного	 производства	
(8		семестр,	4	курс;	9	семестр,	5	курс);

–	Системы	 управления	 электроприво-
дом	(10	семестр,	5	курс);

–	Промышленный	 высоковольтный	
электропривод	(11	семестр,	6	курс).

Таким	 образом,	 дисциплина	 «Основы	
теории	 электропривода»	 заменила	 дисци-
плину	 «Электропривод	 горных	 машин»,	
поднялась	на	1	курс	вверх	и	поменяла	свою	
часовую	структуру.

В	связи	с	началом	разработки	учебно-ме-
тодического	сопровождения	дисциплины	по	
электрическому	 приводу	 автор	 предлагает	
количество	лекционных	часов	уменьшить	до	
17,	 за	 счет	чего	появится	возможность	вве-
сти	лабораторные	работы	(17	ч),	и	перенести	
17	 ч	 с	 практических	 занятий	 на	 самостоя-
тельную	работу	студентов.	Такие	изменения	
позволят	 студентам	 более	 самостоятельно	
изучать	 электропривод	 при	 помощи	 лабо-
раторных	стендов,	где	можно	будет	увидеть	
всю	теорию	приведения	в	движение	электро-
привода	на	практике,	и	 самостоятельно	чи-
тать	электрические	схемы	и	решать	 задачи.	
Подробная	 почасовая	 раскладка	 дисциплин	
по	электрическому	приводу	в	сравнении	ста-
рого	и	нового	ФГОС,	а	также	с	предложени-
ями	автора,	представлена	в	таблице.
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Почасовая	структура	дисциплин	по	электрическому	приводу

№
п/п

Показатель Индекс Наименование	 
дисциплины

Форма	
контроля

Всего	
часов

в	том	числе

Лек. Лаб. Пр. СР
1 ФГОС	ВПО

(2011	г.)
С1.В.ОД.6 Электропривод	 

горных	машин
Экзамен 108 34 – 34 12

2 ФГОС	ВО
(2016	г.)

С1.Б.36.1 Основы	теории	
электропривода	

Экзамен 108 17 17 34 12

3 Авторский	
вариант,	кото-
рый	войдет	во	
ФГОС	3++

– Электрический	привод Экзамен 108 17 17 17 29

Перейдем	 к	 описанию	 содержательной	
части	универсального	учебно-методическо-
го	пособия.

1. Рабочая лекционная тетрадь.	К	раз-
работке	 специализированной	 рабочей	 лек-
ционной	 тетради	по	 электроприводу	 автор	
приступил	ещё	год	назад	в	рамках	отдель-
ного	учебного	пособия.	Структура	рабочей	
тетради	 включает	 в	 себя	 все	 необходимые	
разделы	 классического	 электропривода,	
и	 для	 удобства	 обучающихся	 разделена	на	
17	лекций	(по	количеству	часов	курса).	Кра-
тко	представим	структуру	тетради.

Первая	лекция	посвящена	общим	све-
дениям,	 связанным	 с	 определением	 по-
нятия	 электропривода,	 историческим	
обзором,	 классификацией	 и	 описанием	
функций	 электропривода.	 Вторая,	 третья	
и	четвертая	лекции	описывают	механиче-
ские	 характеристики	 производственных	
механизмов	и	электродвигателей	постоян-
ного	и	переменного	тока	соответственно.	
В	пятой	лекции	рассматриваются	тормоз-
ные	 режимы	 работы	 электродвигателей.	
В	лекции	шесть	и	семь	рассмотрены	раз-
личные	 методы	 регулирования	 скорости	
вращения	 электроприводов.	 В	восьмой,	
девятой	 и	 десятой	 лекциях	 описываются	
переходные	процессы	в	электроприводах:	
начиная	 с	 уравнения	 движения	 электро-
привода,	 заканчивая	 его	 динамической	
устойчивостью.	 В	лекции	 одиннадцать	
показан	 пример	 выбора	 мощности	 элек-
тродвигателей,	 включая	 проверочный	
расчет	 по	 нагреву.	 С	двенадцатой	 по	 че-
тырнадцатую	 лекции	 рассмотрены	 раз-
личные	 режимы	 работы	 электродвигате-
лей:	S1,	S2	и	S3	соответственно.	В	лекции	
пятнадцать	приводится	описание	 аппара-
туры	 управления	 и	 защиты	 технологиче-
ских	 электроустановок.	 В	шестнадцатой	
и	 семнадцатой	 лекциях	 показаны	 новые	
типы	электроприводов.

В	 настоящий	 момент	 для	 включения	
элемента	 лекционной	 рабочей	 тетради	
в	 универсальное	 учебно-методическое	 по-

собие	по	электроприводу	идет	переработка	
количества	и	содержательной	части	лекций,	
так	как	часть	лекций	с	иллюстрированным	
материалом	перейдет	в	альбом	схем.

2. Альбом схем.	 Первый	 альбом	 схем	
разрабатывался	автором	для	изучения	дис-
циплин,	 связанных	 с	 математическим	 мо-
делированием	 сложных	 электротехниче-
ских	и	электромеханических	систем.	В	него	
входили	схемы-модели	систем	электропри-
водов	 [8]	 и	 электроснабжения	[9]	 техноло-
гических	установок	и	участков	горнодобы-
вающих	предприятий.

В	 новый	 альбом	 схем	 будут	 включе-
ны	 принципиальные	 электрические	 схе-
мы	 электроприводов	 основных	 типовых	
производственных	 механизмов,	 такие	 как	
электропривод	и	автоматизация	подъемных	
кранов,	 лифтов,	 экскаваторов,	 средств	 не-
прерывного	 транспорта,	 насосов,	 металло-
режущих	станков	и	промышленных	устано-
вок	специального	применения.

Рассматривая	все	многообразие	произ-
водственных	процессов,	в	каждом	конкрет-
ном	 производстве	 можно	 выделить	 ряд	
операций,	 характер	 которых	 является	 об-
щим	для	различных	отраслей.	Такое	много-
образие	разновидностей	общепромышлен-
ных	 механизмов	 исключает	 возможность	
рассмотрения	в	альбоме	схем	всех	частных	
вопросов	 электропривода	 конкретных	ме-
ханизмов.	 Общность	 и	 простота	 техноло-
гии	 позволяют	 выделить	 круг	 специаль-
ных	 типов	 электропривода	 и	 автоматики,	
общих	для	отдельных	укрупненных	групп	
механизмов.	Изучение	в	качестве	примеров	
типовых	схем	электроприводов	отдельных	
типовых	 механизмов	 позволяет	 получить	
широкое	 и	 достаточно	 конкретное	 пред-
ставление	 об	 электроприводе	 общепро-
мышленных	механизмов	в	целом.

3. Лабораторный практикум.	 Имея	
большой	 опыт	 в	 разработке	 лабораторных	
практикумов,	автор	выделяет	ряд	основных	
подходов	 к	 разработке	 таких	 практикумов	
для	возможности	проведения	лабораторных	
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работ	 без	 участия	 преподавателя	 (обяза-
тельно	наличие	лаборанта	в	лаборатории):

–	наличие	 требований	 к	 технике	 без-
опасности	 при	 допуске	 к	 лаборатор-
ным	стендам;

–	правила	поведения	для	студентов,	вы-
полняющих	лабораторные	работы;

–	раздел	«знакомство	с	измерительными	
приборами	и	блоками	стендов»;

–	правила	при	сборке	схемы	и	выполне-
нии	работ.

В	 отличие	 от	 лабораторных	 практику-
мов,	разработанных	для	изучения	 (или	ис-
следования)	 объектов	 только	 «на	 бумаге»	
или	 на	 виртуальных	 стендах	 (за	 компью-
терами)	[10,	 11],	 лабораторный	 практикум,	
предлагаемый	автором,	будет	подразумевать	
работу	на	реальных	лабораторных	стендах	
по	электрическому	приводу	(рисунок)	[12].

Внешний вид лабораторных установок

Практикум	будет	разделен	на	два	боль-
ших	блока,	посвященных	исследованию	ре-
жимов	работы	двигателя	постоянного	тока	
с	различными	типами	возбуждения	и	асин-
хронного	 двигателя	 при	 различных	 спосо-
бах	регулирования	скорости	вращения.

Заключение
Все	 вышеуказанные	 методы	 активи-

зации	 учебной	 деятельности	 студентов,	
даже	при	раздельном	использовании,	дают	
положительный	 эффект	 в	 освоении	 дис-
циплины.	Таким	образом,	можно	 сделать	
вывод	о	том,	что	разработка	и	внедрение	
универсального	 учебно-методического	
пособия	 по	 дисциплинам	 электрического	
привода,	включающего	элементы	рабочей	
тетради,	 альбома	 схем	 и	 лабораторно-
го	 практикума,	 даст	 мультипликативный	
эффект	[13].	 Во-первых,	 оно	 позволит	
существенно	 сэкономить	 время,	 отведён-
ное	на	лекции,	так	как	основная	часть	ма-
териала	 уже	 будет	 напечатана.	 А	значит,	
можно	будет	увеличить	количество	прак-
тических	 занятий,	 которые	 чрезвычайно	
важны	для	данного	предмета.	Во-вторых,	
учебный	материал,	оформленный	в	печат-
ной	форме,	проще	для	восприятия	и	пони-

мания	 благодаря	 своей	 чёткой	 структуре	
и	систематизации	[14].

Также	стоит	отдельно	отметить	роль	со-
временных	 информационных	 технологий	
в	активизации	учебной	деятельности.	Боль-
шой	 интерес	 у	 автора	 вызвала	 платформа	
для	 разработки	 и	 размещения	 презентаци-
онного	материала	prezi.com	[15].	Была	раз-
работана	 презентация	 по	 основам	 теории	
электропривода	 и	 апробирована	 на	 группе	
студентов.	Результаты	такой	апробации	бу-
дут	представлены	в	виде	отдельной	статьи.
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