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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б17 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД» 

 
Для направления подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр  
Форма обучения: Очная, заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Электроэнергетика и электротех-

ника», для квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы обучения. 
Цели дисциплины: получение базовых знаний для дальнейшего освоения дисцип-

лин специального курса; формирование у студентов необходимых знаний и умений по со-
временному электрическому приводу, что позволит им успешно решать теоретические и 
практические задачи в их профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Электрический привод» относится к модулю Б1.Б базовой части ос-
новной образовательной программы по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника» профиля «Электротехнические комплексы и сис-
темы горных и промышленных предприятий». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и компе-
тенции, формируемые такими дисциплинами как «Высшая математика», «Физика», «Тео-
ретические основы электротехники», «Электрические машины», «Электрические и элек-
тронные аппараты», «Электроника». 

Дисциплина «Электрический привод» является базовой для таких дисциплин как 
«Теория электропривода», «Автоматизация технологических процессов и производств», 
«Автоматизированный электропривод рабочих машин и технологических комплексов», 
«Электропривод в современных технологиях», «Наладка и эксплуатация системы управле-
ния электроприводов», «Проектирование электротехнических устройств и комплексов». 

Рабочая программа дисциплины «Электрический привод» имеет общую трудоем-
кость равную 4 зачетным единицам и объем 144 часа. 

 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 

1. Основные сведения. История развития электропривода. Назначение и функции 
электропривода. Структура электропривода. Классификация электроприводов. Основные 
сведения из истории развития электропривода. 

2. Основы механики электропривода. Механические характеристики двигателя и 
рабочего механизма. Двигательный и тормозной режимы работы электродвигателя. Урав-
нение движения  электропривода. Приведение моментов и моментов инерции к валу элек-
тродвигателя. 

3. Физические процессы в электроприводах с машинами постоянного и пере-
менного тока. Механические характеристики и режимы работы двигателя постоянного 
тока с независимого возбуждения. Механические характеристики и режимы работы двига-
теля постоянного тока последовательного возбуждения. Механические характеристики и 
режимы  работы асинхронного двигателя. Механические характеристики и режимы работы 
синхронного двигателя. Механические характеристики и режимы работы вентильно-
индукторного двигателя. 

4. Переходные процессы и энергетические характеристики электроприводов. 
Общие сведения. Переходные процессы, определяемые механической инерционностью 
электропривода. Переходные процессы в электроприводе постоянного тока. Переходные 
процессы в электроприводе переменного тока. Энергетические показатели электроприво-
да. Энергосбережение средствами электропривода.  
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5. Элементы проектирования электропривода. Нагрузочные диаграммы и режи-
мы работы электродвигателей. Расчет мощности и выбор типа электродвигателя. Проверка 
двигателя по нагреву в продолжительном и повторно-кратковременном режимах работы. 

 
В рабочей программе дисциплины «Электрический привод» обозначено материаль-

но-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное обес-
печение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, про-
граммное обеспечение и интернет-ресурсы. Важными составляющими дисциплины явля-
ются методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 


