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1. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.14 Теория электропривода 

Трудоёмкость 5 ЗЕТ 

 

1.1.Цель освоения  и краткое содержание дисциплины: Сформировать базовые 

знания, позволяющие уметь представить электропривод как систему, а реальные 

электрические машины - в виде электрической обобщенной машины и осуществлять 

математическое описание как объекта управления с жесткими и упругими связями; 

описывать и анализировать статические и динамические режимы; проводить анализ и синтез 

электропривода с требуемыми точностью и качеством его управляемых и регулируемых 

координат, а также соответствующие фазные и координатные преобразования; рассчитывать 

процессы нагревания и охлаждения, энергетические показатели двигателей; 

квалифицированно обосновывать круг и глубину решаемых задач, четко формулировать 

проблемы при рассмотрении соответствующих вопросов. 

 

Краткое содержание дисциплины: Электропривод как система; структурная схема 

электропривода; механическая часть силового канала электропривода; обобщенная 

электрическая машина; электромеханическая связь; координатные и фазные преобразования 

переменных; математическое описание; статические и динамические характеристики 

двигателей постоянного и переменного токов как объектов управления; 

электромеханические переходные процессы; влияние упругих механических связей на 

динамику электропривода; потери энергии в установившихся и переходных процессах; 

нагрузочные диаграммы; нагревание и охлаждение двигателей; номинальные режимы 

работы; методы проверки двигателей по нагреву; регулирование координат электропривода; 

инженерные методы оценки точности и качества регулирования координат; регулирование 

момента (тока) электропривода; регулирование скорости; регулирование положения; 

энергетические показатели электропривода; надежность 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-6: способность рассчитывать режимы 

работы объектов профессиональной 

деятельности. 

Знать: использование полученных знаний при их 

конкретной реализации во всех их аспектах: 

Уметь: составлять дифференциальные уравне-

ния, описывающие объект рассмотрения, и ре-

шать их; рассчитывать механические, электроме-

ханические и регулировочные характеристики; 

рассчитывать динамические и переходные про-

цессы с заданными показателями качества; про-

водить координатные и фазные преобразования; 

рассчитывать нагрузочные диаграммы, энергети-

ческие режимы и показатели, надежность элек-

тропривода. 

    
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.ОД.14 Теория 

электропривода 

7 Б1.Б.5 Высшая математика,  

Б1.В.ОД.8 Инженерная 

графика, Б1.Б.10 

Теоретические основы 

электротехники, 

Б1.Б.11 Электрические 

машины, 

Б1.Б.15 Теория 

автоматического управления,  

Б1.В.ОД.9 Электроника,   

Б1.Б.13 Электротехническое и 

конструкционное 

материаловедение, 

Б1.Б.18 Электрический 

привод. 

Б1.В.ДВ.10.2 

Системы 

управления 

электроприводами 

 

1.4. Язык преподавания  русский 

 

 
 


