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1. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.1 Автоматизированное проектирование электропривода 

Трудоёмкость 6 ЗЕТ 

 

1.1. Цель освоения  и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: освоение принципов автоматизированного проектирования 

электроприводов на базе методов их математического описания с использованием технических 

средств интеллектуального терминального комплекса. 

 

Краткое содержание дисциплины: понятие рабочей машины и механизма; 

классификационные признаки; электропривод механизмов непрерывного действия с постоянной, с 

переменной по времени и по скорости нагрузкой: нагрузочные диаграммы, оптимальные системы 

регулирования; вопросы экономии электрической энергии; электропривод механизмов 

позиционного типа; промышленная реализация и номенклатура комплектных электроприводов; 

тиристорные и транзисторные электроприводы постоянного тока; электроприводы переменного 

тока с преобразователями частоты на базе инверторов напряжения и тока, с преобразователями 

частоты с непосредственной связью; каскадные схемы, машины двойного питания, тиристорные 

преобразователи напряжения; электроприводы с однофазными асинхронными двигателями; 

электроприводы с синхронными и вентильными двигателями; типовые системы регулирования и 

ограничения координат в комплектных электроприводах и системах автоматизации; типовые 

конструктивные решения; контроль и диагностика; надежность; резервирование; наладка 

электропривода. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения, по дисциплине¸ соотнесенных 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ПК-3:способность обрабатывать результаты 

экспериментов; 

ПК-4:способность проводить обоснование 

проектных решений; 

ПК-5:готовность определять параметры 

оборудования объектов профессиональной 

деятельности; 

ПК-6:способность рассчитывать режимы 

работы объектов профессиональной 

деятельности; 

ПК-7:готовность обеспечивать требуемые 

режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной 

методике. 

 

 

знать: 

физические процессы и явления в электромеха-

нических системах и методы их математическо-

го описания; 

основное электромеханическое оборудование; 

достижения науки и техники, передовой отече-

ственный и зарубежный опыт в области элек-

трического привода; 

уметь применять: 

методы описания процессов в электромехани-

ческих системах;математические модели элек-

тромеханических систем;методы проектирова-

ния электромеханических систем;пакеты при-

кладных программ для расчета и анализа стати-

ческих режимов электромеханических систем. 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуру образовательной программы 

 

Индекс 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 



опорой 

Б1.В.ДВ.10.1 Автоматизированное 

проектирование 

электропривода 

 

8 Б1.Б.6 Физика 

Б1.Б.5 Высшая 

математика 

Б1.Б.10 Теоретические 

основы электротехники 

Б1.Б.15 Теория 

автоматического 

управления 

Б1.В.ОД.14 Теория 

электропривода 

Б2.П.3 

Преддипломная 

практика для 

выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы 

1.4. Язык преподавания русский 

 


