1. Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.5 Электрический привод
Трудоёмкость 6 ЗЕТ
1.1.Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: Сформировать базовые знания, позволяющие уметь представить
электрический привод (ЭП) как систему, а реальные электрические машины – в виде электрической обобщенной машины и осуществлять математическое описание как объекта
управления; описывать и анализировать статистические и динамические режимы; квалифицированно обосновывать круг и глубину решаемых задач, четко формулировать проблемы
при рассмотрении соответствующих вопросов.
Краткое содержание дисциплины: Электрический привод: основные характеристики
электродвигателей постоянного и переменного тока, определяющие их применение в производственных и коммунально-бытовых технологических процессах; основные схемы электроприводов различного назначения; автоматизация электропривода; расчеты и выбор двигателей и иного электрооборудования при проектировании электрических приводов.
1.2.Перечень планируемых результатов обучения, по дисциплине¸ соотнесенных
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения
программы (содержание и коды компетенций)
готовность определять параметры
оборудования объектов профессиональной деятельности (ПК-5);
способность рассчитывать режимы
работы объектов профессиональной
деятельности (ПК-6);
готовность обеспечивать требуемые
режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной
методике (ПК-7);
способность составлять и оформлять
типовую техническую документацию
(ПК-9).

Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате изучения дисциплины обучающиеся
должны:
иметь представление:
- об основных научно-технических проблемах и перспективах развития электропривода;
- об общих закономерностях физических процессов в
автоматизированном электроприводе;
- об основах физического и математического моделирования процессов и явлений в электроприводе;
знать:
- основы теории электропривода при решении задач
проектирования;
- математические модели и программные комплексы
для численного анализа физических процессов в электроприводе;
- современные схемы управления электроприводами;
уметь:
- использовать приближенные методы расчета и выбора основных элементов электрических приводов;
иметь опыт (владеть):
- формулирования, постановки задач и расчетов установившихся и переходных процессов в электроприводах;
- расчета мощности электродвигателей для различных
режимов работы;
- расчета энергетических показателей работы электропривода;
- навыками проведения лабораторных испытаний электрических приводов.

1.3. Место дисциплины в структуру образовательной программы

Индекс

Б1.В.ОД.5

Наименование
дисциплины (модуля) практики

Семестр
изучения

Электрический
привод

8

1.4. Язык преподавания русский

Индексы и наименования учебных дисциплин (модулей), практик
на которые опираетдля которых содержание
ся содержание данданной дисциплины (моной дисциплины
дуля) выступает опорой
(модуля)
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ДВ.7.1
Теоретическая и
Системы автоматического
прикладная механи- управления электроэнергека
тическими
объектами
Б1.Б.19 Электриче- предприятий
ские машины
Б2.П.
Практика

