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Дисциплина «Теория электропривода» предназначена для направления подготовки 

13.03.02. – Электроэнергетика и электротехника и профиля подготовки «Электротехнические 

комплексы и системы горных и промышленных предприятий». Рабочая программа предна-

значена для квалификационной степени «Бакалавр» очной и заочной форм обучения. 

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины. 

Цели дисциплины:  

1. Формирование у студентов знаний в области общих физических закономерностей 

электропривода, особенностей взаимодействия элементов электромеханической системы, 

характера статических и динамических процессов в разомкнутой и в замкнутой обратными 

связями по главным координатам системах; 

2. Формирование у студентов практических навыков расчетно-эксплуатационной и 

экспериментальной деятельностей, связанных с расчетом статических характеристик, пере-

ходных процессов и нагрузочных диаграмм электропривода; 

3. Приобретение студентами  практических навыков, необходимых для анализа и син-

теза систем управления автоматизированными электроприводами; 

4. Формирование у студентов практических навыков выбора мощности двигателей и 

преобразователей, расчета энергетических показателей современных электроприводов. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Теория электропривода» относится к модулю Б1.В. вариативной  части 

основной образовательной программы по направлению подготовки 13.03.02. – Электроэнер-

гетика и электротехника. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые такими дисциплинами как: Теоретическая механика; Теоретические основы 

электротехники; Теория автоматического управления; Электрические машины; Электриче-

ский привод. 

Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетных единиц (288 часа). 

Краткое содержание дисциплины: 

Дисциплина включает разделы: 

 Механика электропривода 

 Математическое описание динамических процессов электромеханического преоб-

разования энергии 

 Электромеханические свойства двигателей постоянного и переменного тока 

 Регулирование координат электропривода 

 Динамика разомкнутых электроприводов 

 Динамика замкнутых электроприводов 

 Энергетика электропривода и расчет требуемой мощности исполнительного двига-

теля. 

Приведены сведения о материально-техническом, учебно-методическом и информа-

ционном обеспечениях, куда входят основная и дополнительная литература, нормативно-

техническая документация, компетенции обучающегося, формируемые в результате изуче-

ния дисциплины; приведены применяемые образовательные научно-исследовательские и на-

учно-производственные технологии; представлены примерные темы курсовых проектов, ла-

бораторных и практических работ. 


