
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.5.1 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД РАБОЧИХ МАШИН  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

 
Направление (специальность) подготовки – «Электроэнергетика и электротех-

ника» 
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 
Форма обучения – очная, заочная 

 Основной целью дисциплины является формирование у студентов необходимых зна-
ний и умений по современному электрическому приводу, что позволит им успешно ре-
шать теоретические и практические задачи, возникающие в их профессиональной дея-
тельности. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 1.  Создать у студентов правильное представление о сущности происходящих в элек-
трических приводах процессов преобразования энергии и о влиянии требований рабочих 
машин и технологий на выбор типа и структуры электропривода. 

 2. Научить студентов самостоятельно выполнять расчеты по анализу движения элек-
троприводов, определению их основных параметров и характеристик, оценке энергетиче-
ских показателей работы и выборе двигателя и проверке его по показателям, сформулиро-
ванных в требованиях данному электроприводу. 

 3. Научить студентов самостоятельно проводить элементарные исследования элек-
трических приводов. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Автомати-
зированный электропривод рабочих машин и технологических комплексов» относится к 
блоку 1 дисциплины по выбору 28 основной образовательной программы по направлений 
подготовки бакалавров. 

 Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Электриче-
ский привод», «Теория электропривода». 

 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения  и навыки, 
формируемые такими дисциплинами как «Электроника», «Электрические машины», 
«Электрический привод», «Теория электропривода», «Горные машины и оборудование», 
«Вычислительные методы и прикладные программы», а также на материалы практик. 

 Дисциплина «Автоматизированный электропривод рабочих машин и технологиче-
ских комплексов» является базовой для таких дисциплин как «Автоматизация технологи-
ческих процессов и комплексов», «Системы управления электроприводов», а также для 
курсового проектирования и выполнения соответствующего раздела выпускной работы 
бакалавра. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
Принципы построения систем многодвигательных электроприводов машин и уста-

новок горного производства. 



Управление движением механизмов технологических комплексов. 
Типовые системы автоматизированных электроприводов машин и установок. 
Типовые структуры систем управления электроприводами машин и установок. 
Управление движением механизмов с использованием типовых технических 

средств. 
Нагрузки типовых производственных механизмов горных производств. 
Автоматизированный электропривод (АЭП) землеройных машин открытых и под-

земных горных работ и обогатительных фабрик. 
Автоматизированный электропривод шахтных подъемных машин. 
Автоматизированный электропривод машин и установок непрерывного действия. 
Проектирование автоматизированных электроприводов типовых машин и устано-

вок. 
 
В рабочей программе дисциплины «Автоматизированный электропривод рабочих 

машин и технологических комплексов» приведены сведения о  материально-техническом 
обеспечении и учебно-методическом обеспечении дисциплины, указана основная и до-
полнительная литература, приведены методические рекомендации по организации изуче-
ния дисциплины. 

  


