
Аннотация  
 

Наименование 
дисциплины  

«Моделирование в электроприводе» 

Раздел модуля Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Содержание Физическое и математическое моделирование в электроприводе. 

Основные структурные звенья системы электропривода  
Моделирование пусковых  режимов синхронных электроприводов 
Динамическая модель синхронного электродвигателя 
Математическая модель системы « Преобразователь частоты – 
асинхронный двигатель» 
Моделирование режимов работы асинхронного двигателя 
Одноконтурная система автоматического управления двигателя 
постоянного ток 
Принципы оптимизации в системах подчиненного регулирования 
координат 
Синтез регуляторов тока и скорости в электроприводах постоянного 
тока 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Код компетенции ПК-1 
Знать: знает как участвовать в планировании, подготовке и 
выполнении типовых экспериментальных исследований по заданной 
методике и обрабатывать результаты экспериментов в задачах 
моделирования электропривода 
Уметь: умеет участвовать в планировании, подготовке и выполнении 
типовых экспериментальных исследований по заданной методике и 
обрабатывать результаты экспериментов в задачах моделирования 
электропривода 
Владеть: владеет методиками позволяющими участвовать в 
планировании, подготовке и выполнении типовых экспериментальных 
исследований по заданной методике и обрабатывать результаты 
экспериментов в задачах моделирования электропривода 

Трудоемкость, 
з.е. 

4 

Формы 
отчетности  

Зачет с оценкой  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная 
литература 

Регулируемый электропривод. Моделирование переходных процессов 
[Электронный ресурс] : методические указания к практическим 
занятиям и курсовому проекту / сост. А. М. Башлыков, В. Н. 
Мещеряков. — Электрон. текстовые данные. — Липецк : Липецкий 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. — 25 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55150.html. 

Мещеряков, В. Н. Энергосберегающие системы электропривода 
переменного тока с частотным управлением для механизмов с 
вентиляторным статическим моментом [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. Н. Мещеряков. — Электрон. текстовые данные. — Липецк 
: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 
2012. — 50 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/17682.htm 
Дополнительная 
литература 

Моделирование в электроприводе : Лабораторный практикум по 
дисциплине "Моделирование в электроприводе" для студентов всех 
форм обучения направления 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника / сост. Э.Е. Тихонов/ отв. ред. Д.В. Болдырев - 
Невинномысск : НТИ СевКавГТУ, 2019. 

Моделирование в электроприводе : Практические занятия по 
дисциплине "Моделирование в электроприводе" для студентов всех 
форм обучения направления 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника / сост. Э.Е. Тихонов/ отв. ред. Д.В. Болдырев - 
Невинномысск : НТИ СевКавГТУ, 2019. 

Моделирование в электроприводе : Самостоятельная работа студентов 
по дисциплине "Моделирование в электроприводе" для студентов всех 
форм обучения направления 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника / сост. Э.Е. Тихонов/ отв. ред. Д.В. Болдырев - 
Невинномысск : НТИ СевКавГТУ, 2019. 
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