Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.09 Электрический привод
Кафедра «Электропривод и системы автоматизации»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является более детальное изучение теории
машин переменного тока и введение в теорию переходных режимов
электропривода, а также изучение вопросов выбора мощности двигателей.
Основными учебными задачами дисциплины являются изучение
переходных режимов при пуске и торможении электропривода с учетом и без
учета электромагнитной инерции якоря двигателя, метода средних потерь и
методов эквивалентных величин при выборе двигателя.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.09 Электрический привод относится к блоку Б1
обязательных дисциплин (вариативная часть Б1.В) для направления подготовки
бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль
«Электропривод и автоматика». После освоения данной дисциплины студент
подготовлен для изучения следующих дисциплин «Регулирование координат
электропривода», «Логические системы управления электроприводов»,
«Автоматизированный электропривод типовых промышленных механизмов»,
«Электропривод в современных технологиях», а также для выполнения
выпускной бакалаврской работы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 03.09.2015 № 955) по направлению подготовки
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» процесс изучения дисциплины
направлен на формирование следующих компетенций:
- готовностью определять параметры оборудования
объектов
профессиональной деятельности (ПК-5);
- способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной
деятельности (ПК-6).
- способность участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13).
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ПК-5: готовность определять параметры оборудования
объектов профессиональной деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные параметры переходных режимов электропривода;
- основные закономерности при пуске и торможении электродвигателей.
Уметь:
- экспериментально определять момент инерции электропривода;
- определять параметры обмоток электрических машин.

Владеть:
- навыками экспериментального определения параметров электрических машин;
- навыками расчета мощности двигателя методами эквивалентных величин.

Для компетенции «ПК-6: способностью рассчитывать режимы работы
объектов профессиональной деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные методы выбора двигателя электропривода;
- основные виды инерции и их влияние на инерционность электропривода.
Уметь:
- пользоваться методами эквивалентных величин при выборе электродвигателя;
- рассчитывать переходные режимы при пуске и торможении двигателя.
Владеть:
- навыками выбора двигателя для различных режимов работы;
- навыками расчета переходных режимов электропривода.

Для компетенции «ПК-13: способность участвовать в пуско-наладочных
работах»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные схемы включения двигателей постоянного тока;
- основные схемы включения двигателей переменного тока.
Уметь:
- осуществлять пуск двигателей постоянного и переменного тока;
- осуществлять торможение двигателей постоянного и переменного тока.
Владеть:
- навыками составления схем подключения двигателей постоянного тока;
- навыками составления схем подключения двигателей переменного тока.

4. Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 часа)
5. Дополнительная информация:
Лекции читаются в учебных аудиториях, в которых предусмотрена
возможность использования вспомогательных материально-технических
средств обеспечения: мультимедийного проектора, экрана и переносного
ноутбука. Лабораторные занятия проводятся в аудиториях, которые оснащены
лабораторными стендами, позволяющими исследовать механические
характеристики двигателей переменного тока малой мощности, систему ГПТДПТ, определить параметры электропривода. Студенты самостоятельно
собирают электрические схемы с помощью соединительных проводов с
клеммами, проверяют работоспособность схем и учатся проводить
электрические измерения параметров электропривода (скорости, силовых
токов, токов возбуждения, напряжения на якоре).
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Экзамен в устной форме.

