
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

С3.В.С7 «Системы управления электроприводов машин и установок горного производства» 

 

Для направления подготовки:  130400 «Горное дело», специализация «Электрификация и 

автоматизация горного производства» (ЭГП) 
 

Квалификация (степень) выпускника:  Специалист 

Форма обучения:  очная 

 В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины С3.В.С7 «Системы управле-

ния электроприводов машин и установок горного производства» 

 

Цели дисциплины: Курс «Системы управления электроприводов» (СУЭП) – один из наиболее 

важных в подготовке специалиста в области электропривода и автоматики промышленных установок 

и технологических комплексов.  

Курс – двухсеместровый, в первом семестре изучают релейно-контакторные и логические 

системы управления электроприводом, системы управления скоростью электропривода, во втором – 

системы управления электроприводом переменного тока, вентильный электропривод и цифровые 

системы управления электроприводом. 

Целью курса является подготовка специалиста к деятельности по разработке, проектированию 

и эксплуатации современных систем управления электроприводов. 

Задачи курса состоят в изучении современных методов построения СУЭП переменного и по-

стоянного тока, способов описания и математических моделей электродвигателе, методов и средств 

анализа и синтеза систем управления электроприводов, методов и средств построения бездатчиковых 

высокоточных систем управления электроприводом, методов анализа и синтеза логических систем 

управления электроприводом. 
 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина С3.В.С.7 - «Системы управления электроприводов машин им установок горного 

производства» относится к вариантной части профессионального цикла дисциплин федерального го-

сударственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 

для подготовки специалистов  по направлению 130400 «Горное дело». 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 методы создания и анализа теоретических моделей систем управления электроприводов, 

позволяющих прогнозировать свойства и поведение объектов управления; 

 методические, нормативные и руководящие материалы по низковольтным комплектным 

устройствам управления, методы исследования, правила и условия выполнения работ; 

 принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности разрабаты-

ваемых и используемых технических средств и их свойства; 

 методы проведения технических расчетов систем управления электроприводов; 

 достижения науки и техники, передовой и зарубежный опыт в области систем управления 

и преобразовательной техники для регулируемого электропривода; 

уметь: 

 формулировать цели проекта решения задач управления электроприводом, выявлять при-

оритеты решения задач; 

 - использовать компьютерные технологий моделирования и обработки результатов; 

 использовать информационные технологии при проектировании и конструировании элек-

тротехнического оборудования и систем. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. Форма аттестации  - экзамен– 

9 сем. 



Краткое содержание дисциплины:  
Общая характеристика систем управления электроприводов. Релейно-контакторные системы 

управления. Защиты в электроприводе. Дискретные логические системы управления движением 

электроприводов. Системы управления электроприводов постоянного тока. Непрерывные системы 

управления положением электропривода. Системы управления, ориентированные на векторно-

матричное описание объекта управления. Адаптивное и оптимальное управление в электроприводах. 

Системы управления электроприводов на основе нечеткой логики. Непрерывные системы управле-

ния скоростью электроприводов переменного тока. Цифровые системы управления электроприводов. 

 

В рабочей программе дисциплины представлено учебно-методическое  и информационное 

обеспечение изучаемой дисциплины, куда входят: основная и дополнительная литература, отражены 

материально-техническая база и фонд оценочных средств для текущей и итоговой аттестации сту-

дентов. 


