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Тема урока 
 
 Принцип построения замкнутых систем электропривода 
 
Регламент урока 
 
 90 мин 
 
Вид урока 
 
 Комбинированное занятие (рассказ преподавателя, фронтальный опрос, 
практическая работа, самостоятельная работа) 
 
Тип урока 
 
 Учебное занятие по изучению нового материала и его первичному 
закреплению 
 

Технологии обучения 

 Проблемное обучение (постановка проблемы, выдвижение гипотез 
обучающимися), поисково - исследовательские методы обучения 
(самостоятельное исследование в группах, формирование вывода).  

Цели урока: 

образовательные (обучающие) 

Освоение знаний: о принципах построения замкнутых систем 
электропривода, преимуществах замкнутых систем по сравнению с 
разомкнутыми, видах обратных связей в системах электропривода. 

 

развивающие 

Освоение умений, навыков: 

формировать умения анализировать, сравнивать, излагать свои мысли, делать 
выводы, развивать  логику и навыки технического мышления, умения 
правильно высказывать мысли, опираясь на изученный материал. 

 



 

воспитательные 

вызвать желание связать знания и умения, получаемые на уроках 
спецдисциплин, вырабатывать наблюдательность, познавательную 
активность; воспитывать внимательное отношение к окружающему миру; 
способствовать умению работать в группе. 

 

Формирование общих компетенций на уроке: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде.  

 

Учебно-методическое обеспечение занятия: 

- раздаточный материал; 

- методические рекомендации; 

- учебники по основам электропривода, автор – В.В, Москаленко 

- плакаты 

 

Структурные элементы занятия 

Время 

Деятельность преподавателя 

Деятельность обучающихся 



1. Организационная часть  

1 минута 

Приветствует, проверяет отсутствующих. 

Проверяют готовность к занятию. 

 

2. Мотивация деятельности 

2 минуты 

Обосновывает профессиональную значимость занятия. 

Сообщает об основных этапах занятия и условий получения оценок.  

Слушают преподавателя. 

Фокусируют внимание на предстоящей работе на занятии.  

 

3. Актуализация опорных знаний и способов деятельности 

12 минут 

Опрашивает студентов по ранее изученному материалу (Схемы управления 
электроприводом), и слушает ответы по работе с карточками, заранее 
выданными студентам.  

 

Вопросы: 1. В схеме используется электропривод с двигателем… 

2. Принцип пуска двигателя…. 

3. Тормозной режим-… 

4. В схеме применены защиты…,блокировки… 

5. Контактор выполняет функцию… 

Отвечают на поставленные вопросы, находят ошибки, решают ситуационные 
задачи по карточкам. Делают выводы. 

 



4. Изучение нового материала 

20 минут 

Преподаватель: Автоматизированный электропривод – техническая 
основа комплексной механизации и автоматизации производственных 
процессов. Все автоматизированные электроприводы подразделяются на 
разомкнутые и замкнутые. 

Разомкнутый привод не может обеспечить высокого качества управления 
движением электропривода, хотя и отличается простой схемой. 

Замкнутый электропривод позволяет обеспечить управление движением 
исполнительных органов рабочих с высоким качеством: большой диапазон 
регулирования скорости, точность её положения, необходимая точность 
остановки, высокая экономичность и оптимальное функционирование 
технологического оборудования. 

Попробуем разобраться, как строятся схемы замкнутого электропривода, 
тем более, что принцип построения замкнутых систем автоматического 
регулирования известен нам из курса «Автоматики». 

Представляет материал из истории создания первых автоматических систем, 
приводит примеры замкнутых систем из различных областей человеческой 
деятельности или созданных природой. 

Задание: подумайте, что объединяет приведенные замкнутые системы. 
 
 
Формирует три исследовательские группы для изучения принципа, 
предлагает каждой группе электрическую схему заданной системы 
электропривода, содержащую обратную связь. 

I  группе  схему по системе Генератор-двигатель с электромашинным 
усилителем 

II  группе  схему по системе Магнитный усилитель – двигатель 
III группе схему по системе Тиристорный регулятор напряжения – 

двигатель. 
 
Предлагает контрольные вопросы для самостоятельного формулирования 
ответов(определить вид обратной связи, примененный в заданной системе, 
объяснить принцип работы схемы, отметить достоинства и недостатки 
силового преобразователя, указать назначение системы) 
 
 5 Самостоятельная работа обучающихся 

 
30 минут 

Отвечают на поставленные вопросы, записывают в тетрадь 



6 Выступление представителей исследовательских групп с докладами  
 по 2 ÷ 3 человека от каждой группы.  
 
 15 минут × 3 = 45 минут 
 
7 Подведение итогов,  оценка деятельности групп  
 
5 минут 

Делают выводы 

Слушают преподавателя, производят записи по новому материалу в тетради, 
отвечают на поставленные вопросы.  

8. Систематизация и закрепление изученного материала. Проверка и 
корректировка качества освоения нового материала 

7 минут 

Закрепление материала по вопросам: 

1.Какими недостатками обладают разомкнутые системы электропривода? 

2. Что такое  замкнутая система электропривода? 

3.Какие виды обратных связей применяют в электроприводе?  

4.По какому признаку определяют понятие «замкнутости»? 

5.Какой вид силового преобразователя вы считаете наиболее перспективным? 

6. Подведение итогов и рефлексия занятия 

3 минуты 

Мобилизует студентов на рефлексию результатов проведения занятия. 
 
Подводит итоги и выставляет оценки. 
Домашнее задание: Составить структурную замкнутую систему 
электропривода с двигателем постоянного тока независимого возбуждения с 
обратными связями по току, по напряжению, по скорости. 
 

Самостоятельно оценивают результаты проделанной на занятии работы. 

Записывают домашнее задание. 



 


