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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование
дисциплины
автоматизированного электропривода
Дисциплина вузовского компонента

Специальные

вопросы

Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 3 кредита
Курс: 1
Семестр: 1
Всего аудиторных занятий – 45 часов
Лекции - 30 часов
Практические – 15 часов
СРМ – 90 часов
в том числе СРМП – 22,5 часов
Общая трудоемкость - 135 часов
Форма контроля
Экзамен – 1 семестр
2. Пререквизиты
Изучение дисциплины базируется на знаниях полученных во время
изучения следующих дисциплин:
- электропривод, теоретические основы электротехники.
Постреквизиты
Выпускная работа
3. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины
Дисциплина
посвящена
изучению
специальных
вопросов
автоматизированного электропривода
Цель преподавания дисциплины
Изучение комплекса требований, определяющих выбор систем
автоматизированного электропривода для общепроизводственных механизмов,
особенностей проектирования электроприводов, примеров их технологических
реализаций в различных отраслях промышленности.
Задачи изучения дисциплины
Изучение примеров реализации автоматизированных электроприводов
промышленных механизмов, с учетом общей классификации и применением в
различных отраслях.
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4. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины магистранты должны:
иметь представление:
- об автоматизированном электроприводе промышленных механизмов,
целях его применения, типовых способах реализации, общих требованиях
знать:
- законы электротехники, конструкцию и принципы работы
электрических машин и аппаратов, электрический привод;
уметь:
- анализировать и описать физические процессы, протекающие в
электрических машинах и в электроприводе в целом; выбирать элементы
силовых схем управления электроприводом
приобрести практические навыки:
- при расчетах токов и напряжений для электрических схем;
экспериментального исследования характеристик и режимов работы
электрических машин и систем электроприводов;
быть компетентным:
- в вопросах проектирования современных систем автоматизированного
электропривода общепромышленных механизмов.
5. Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
п/п

1
1
2

Количество аудиторных
СРМ
Наименование тем
часов по видам занятий
лекции практиче лаборатор- Всего в том
ские
ные
числе
(семинарс студийные,
СРМП
кие)
индивидульные
2
3
4
5
6
7
Тема 1. Введение. Общие вопросы
6
2
20
5
электрооборудования
общепромышленных механизмов
Тема 2.
Электропривод машин
12
7
35
8,5
циклического действия
Электропривод машин управляемых
оператором: электрические подъемные
краны; одноковшовые экскаваторы
Электропривод машин с автоматической
отработкой цикла: лифты

4

1
3

2
Тема
3.
Электропривод
машин
непрерывного действия. Электропривод
механизмов непрерывного транспорта:
конвейеры,
рольганги,
эскалаторы,
канатные
дороги.
Электропривод
механизмов центробежного и поршневого
типа: насосы, компрессоры, вентиляторы
Всего 135 (3 кредита)

3
12

4
6

30

15

5

6
35

7
9

90

22,5
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