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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Управление электроприводами»: формирование у студентов знаний по 

устройству современного автоматизированного электропривода, о методах его расчета и 
возможностей его применения в различных технологических процессах сельскохозяйственного 
производства. 

Задачи дисциплины: формирование у студентов знаний о процессах в электрических 
приводах, принципах управления электроприводом, об особенностях электропривода рабочих 
машин и установок различных технологических процессов сельскохозяйственного 
производства, расчета и выбора двигателей для электропривода рабочих машин, пусковой и 
защитной аппаратуры. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.07 «Управление электроприводами» относится к части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений. 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Математика»  
«Физика» 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
ГИА, ВКР. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ПКос-1. 

Категория 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

Профессиональные компетенции 
Профессиональные 

компетенции, 
установленные 
самостоятельно 

ПКос-1. Способен осуществлять 
мониторинг технического 
состояния оборудования 

подстанций электрических сетей 

ИД-1ПКос-1   Осуществляет мониторинг 
технического состояния 

оборудования подстанций 
электрических сетей 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: методики определения параметров технического состояния оборудования и его 

оценки; правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в части 
оборудования подстанций; нормы и требования, стандарты по испытаниям оборудования, 
пуско-наладке; правила устройства электроустановок; основы теории и методы расчета 
рационального электропривода; принципы автоматического управления электроприводом 
машин, агрегатов и поточных линий в с/х производстве. 

Уметь: принимать технические решения по составу проводимых работ; 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; 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 дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма 

промежуточной аттестации зачет.  
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