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Дисциплина «Основы электропривода» относится к модулю Б1 – обязательные 
дисциплины вариативной части ОПОП ВО и читается на 5 семестре по учебному плану 
очного обучения и на 7 семестре по учебному плану заочного обучения.  

Цели освоения дисциплины: вооружение обучаемых теоретическими знаниями и 
практическими навыками, необходимыми в практической работе по эксплуатации 
технологических машин с электроприводом; для технически грамотной эксплуатации 
электрооборудования технологических машин; для безопасного и рационального 
использования электроэнергии на производстве. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО  
Дисциплина «Основы электропривода» содержательно и методически связана с такими 

дисциплинами как «Электротехника и электроника». Для изучения этой учебной дисциплины 
необходимы знания, умения и навыки, формируемые такими дисциплинами как  
«Математика», «Физика», «Электротехника и электроника». Дисциплина «Основы 
электропривода» является базовой для таких дисциплин как «Расчет и конструирование 
машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов», а также для подготовки и 
выполнения выпускной квалификационной работы. Она дает возможность расширения и 
углубления базовых знаний и навыков для успешной профессиональной деятельности и для 
продолжения обучения в магистратуре. 

В результате освоения дисциплины «Основы электропривода» студент должен 
приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, соотнесенные с общими целями ООП ВО: способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс 
технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт 
технологических машин и оборудования (ПК-12). 

Краткое содержание дисциплины Б1.В.ОД.9 – Основы электропривода 
1. Основы механики электропривода. Введение. Определение понятия 

«электропривод». Структура электропривода. Уравнение движения электропривода. 
Приведение статических моментов и моментов инерции к одному валу. Механические 
характеристики производственных механизмов. 

2. Механические характеристики электрических двигателей. Основные понятия и 
определения. Классификация механических характеристик электродвигателей. 
Механические характеристики двигателей постоянного тока. Пуск двигателей. Тормозные 
режимы. Механические характеристики двигателей переменного тока. Пуск двигателей. 
Тормозные режимы. 

3. Регулирование скорости электроприводов. Основные показатели регулирования 
скорости электроприводов. Регулирование скорости электроприводов постоянного тока. 
Регулирование скорости электроприводов переменного тока.  



4. Выбор мощности электродвигателей. Классы нагревостойкости изоляции. Нагрев и 
охлаждение электрических двигателей. Выбор мощности электродвигателей при 
длительном, кратковременном и повторно-кратковременном режимах работы. 

5. Аппаратура управления и защиты электроприводов. Аппаратура ручного и 
дистанционного управления. Выбор и проверка аппаратуры управления и защиты. 

6. Управление электроприводами. Принципы автоматического управления 
электроприводами. Типовые схемы. 

7. Электропривод и электрооборудование технологических машин. Требования к 
электроприводам. Электропривод и управление электроприводами. 

8. Основы электробезопасности при эксплуатации электроприводов 
технологических машин. Действие электрического тока на организм человека. Контроль 
изоляции и защитное отключение. Защитное заземление. Зануление. Испытания 
заземляющих устройств. 

 
В рабочей программе дисциплины приведены образовательные технологии. В 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода при 
изучении дисциплины предусматривается использование активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерные программы, деловые игры, анализ конкретных ситуаций, 
мозговой штурм).  

Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 


