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1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины - формирование знаний по устройству современного 

автоматизированного электропривода, методам его расчета и возможностей его применения  
в различных технологических процессах сельскохозяйственного производства. 

Задачи – изучение механических и регулировочных характеристик электрических машин, 
переходных процессов в электрических приводах, принципов управления электроприводом, 
особенностей электропривода рабочих машин и установок различных технологических 
процессов сельскохозяйственного производства, расчета и выбора двигателей  
для электропривода рабочих машин, пусковой и защитной аппаратуры. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 
бакалавриата, включает: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 
машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов 
при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

- разработку технических средств для технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения  
и транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства 
производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 
диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, 
машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 
перерабатывающих цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 
процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 
сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 
сельскохозяйственных потребителей. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программы бакалавриата: научно-исследовательская (основной); проектная; 
производственно-технологическая; организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Управление электроприводами» относится к вариативной 

части Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 

 и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Математика»  
Знания: дифференциального и интегрального исчисления. 
Умения: с помощью производной, заданной параметрически, вычислить определенный 

интеграл. 
Навыки: применения физико-математического аппарата в конкретных ситуациях своей 

профессиональной деятельности. 
«Физика» 

Знания: раздела «Электричество». 
Умения: вычислять электрические токи и напряжения различными методами  

для постоянного и переменного тока, применять законы коммутации, индукции  
и самоиндукции,  рассчитывать силы взаимодействия между зарядами, напряженности поля  
в различных средах, работу, совершаемую электрическим полем, разряд в газах. 

Навыки: практического использования законов физики при расчетах электрических цепей. 
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2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  
и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

ГИА, ВКР. 
3. Конечный результат обучения. 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способность проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6). 
3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
- способность использовать информационные технологии при проектировании машин  

и организации их работы (ПК-6). 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: основы теории и методы расчета рационального электропривода; принципы 

автоматического управления электроприводом машин, агрегатов и поточных линий в с/х 
производстве; способы использования информационных технологий при проектировании 
машин и организации их работы; способы и методы проведения и оценки результатов 
измерений; 

уметь: анализировать проектируемые и существующие электрические приводы рабочих 
машин, агрегатов и поточных линий с точки зрения минимума приведенных затрат; 
проектировать системы автоматического управления электроприводами механизмов  
и поточных линий с использованием информационных технологий; проводить и оценивать 
результаты измерений; 

владеть: навыками расчета и выбора рациональных электроприводов для с/х машин; 
навыками использования информационных технологий при проектировании машин  
и организации их работы; навыками проведения и оценки результатов измерений. 

 
 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Управление электроприводами». Введение. Основные 

показатели системы регулирования угловой скорости. Классификация аппаратуры управления. 
Виды исполнения электроаппаратов, требования ГОСт. Контактные системы. Дугогашение. 
Управление ЭП в функции скорости, тока, времени и их сравнительная оценка. Системы 
АУЭП. Выполнение эл. схем и их условное изображение. Бесконтактная аппаратура, датчики. 
Унифицированная блочная система регуляторов (УБСР).  

Общая трудоемкость дисциплины «Управление электроприводами» составляет  
2 зачетные единицы, 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 


