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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование умений и навы-

ков аспирантов в области применения регулируемого электропривода в сель-

скохозяйственном производстве; расчета и выбора электроприводов рабочих 

машин сельскохозяйственного назначения, требующих регулирования угло-

вой скорости, плавного пуска электродвигателя, создания различных режи-

мов его торможения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина "Регулируемый электропривод" относится к вариативной 

части Блока 1 "Дисциплины (модули)" федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении аспирантами 

дисциплин: 

− "Электропривод" (курс, изученный при получении степени бакалавра, спе-

циалиста); 

− "Системы управления электроприводами" (курс, изученный при получении 

степени бакалавра, специалиста); 

− "Энергосбережение в электроприводах" (курс, изученный при получении 

степени магистра); 

− "Моделирование систем электрификации объектов АПК" (курс, изученный 

при получении степени магистра); 

− "Автоматизированные системы управления в АПК" (курс, изученный при 

получении степени магистра). 

К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 

− знать основные понятия, категории, основные теоретические положения и 

ключевые концепции разделов предшествующих дисциплин; 

− уметь добывать и анализировать научно-техническую информацию, при-

менять отечественный и зарубежный опыт по тематике дисциплины; 

− владеть навыками сбора и анализа исходных данных для расчета и проек-

тирования, навыками использования средств по получению и изучению 

научно-технической информации. 

Полученные при изучении дисциплины «Регулируемый электропри-

вод» знания могут использоваться в научно-квалификационной работе (дис-
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сертации). Полученные навыки и умения могут быть применены и развиты в 

процессе дальнейшей научной и педагогической деятельности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

образовательной программы 

3.1. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен 

обладать следующими компетенциями: 

− способность к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

− способность проводить научно-исследовательские работы по совершен-

ствованию технологий и технических средств сельскохозяйственного элек-

трооборудования и электротехнологий, включая исследования производ-

ства, распределения и потребления электрической энергии в сельском хо-

зяйстве (ПК-2). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− современные теоретические и экспериментальные методы научных иссле-

дований при решении практических задач в регулируемом электроприводе 

(УК-1); 

− области применения регулируемого электропривода в сельскохозяйствен-

ном производстве, современные средства регулирования в электроприводе 

(ПК-2); 

уметь: 

− анализировать и оценивать современный опыт научных достижений 

(УК-1); 

− рассчитывать и выбирать средства управления для электроприводов, тре-

бующих регулирования угловой скорости, плавного пуска электродвигате-

ля, создания различных режимов его торможения (ПК-2); 

владеть: 

− методами решения исследовательских и практических задач (УК-1); 

− методиками расчета и выбора современных средств регулирования для 

электроприводов сельскохозяйственного назначения (ПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Применение регулируемого электропривода в сельскохозяй-

ственном производстве. 

Раздел 2. Способы и технические средства управления электроприво-

дами. 

Раздел 3. Системы регулирования угловой скорости вращения элек-

троприводов постоянного и переменного тока 
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5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (108 ч., экзамен). 

 

6. Разработчики: 

 

д.т.н., профессор   М.А. Таранов 

 

к.т.н., доцент   Е.А. Шабаев 


