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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Инжиниринг электроприводов и систем 

автоматизации» (далее Инжиниринг) является:  

- изучение этапов проектирования систем автоматизации и автоматизированного 

электропривода с точки зрения современной нормативно-технической документации и с 

применением наиболее распространенных на практике программных средств и устройств 

вычислительной техники.  

           Задачей дисциплины является формирование навыков составления различных 

видов технической документации в рамках единого проекта.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина относится к вариативной части программы бакалавриата с присвоением 

квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника" и необходима как обобщающий курс по различным видам проектной 

деятельности в области систем автоматизации и автоматизированного электропривода.  Для 

ее изучения необходимо обладать базовыми знаниями по дисциплинам «Прикладное 

программное обеспечение в электротехнике», «Автоматизированный электропривод 

типовых производственных механизмов и технологических комплексов», 

«Электроснабжение», «Силовая электроника». 

 

3.Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций и индикаторов их достижения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

-способностью осуществлять поиск, хранение обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

Способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции(ПК); 

Способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

 -способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические и экологические требования (ПК-3); 



 -способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

 -способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию 

 (ПК-9). 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны 

  

 Знать: Виды нормативных документов, регламентирующих проектную 

деятельность в области электротехнических устройств и средств автоматизации (ОК-7; 

ОПК-1; ПК-3; ПК-6); 

 Уметь: пользоваться нормативной документацией для определения требований к 

результату проектирования и определять несоответствие текстовой и графической 

конструкторской документации требованиям государственных стандартов (ОПК-2; ПК-1; 

ПК-3). 

 Владеть: Навыками использования ГОСТ ЕСКД, ЕСПД, КСАС, (ОПК-1; ПК-9). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1.Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2                                                   

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Лекц.зан. 

часы 

Пр.зан. 

часы 

Всего 

часов 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

7-й семестр ОФО, 9-й семестр ЗФО 

Виды учебной работы 

Всего 

часов/зач.ед. 

 

Семестры 

8 8 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Аудиторные занятия (всего) 64/1,4 14/0,3 64/1,4 14/0,3 

В том числе:     

Лекции 32/0,5 8/0,2 32/0,5 8/0,2 

Практические занятия  32/0,9 6/01 32/0,9 6/01 

Самостоятельная работа (всего) 44/1,6 94/2,7 44/1,6 94/2,7 

В том числе:     

Темы для самостоятельного изучения 30/0,8 40/1,1 30/0,8 40/1,1 

Подготовка к зачету 10/0,3 30/0,8 10/0,3 30/0,8 

Подготовка к практическим занятиям 17/0,5 28/0,8 17/0,5 28/0,8 

Вид отчетности    зач зач  зач зач  

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Всего в часах 108 108 108 108 

Всего в зач. ед 3 3 3 3 



1 Общие вопросы инжиниринга 4 

4 

4 

3 

6 

7 

2 Стадии разработки проектов 4 6 9 

3 

Общие положения о 

проектировании 

электроприводов и систем 

автоматизации  

4 4 6 

4 

Технические средства систем 

автоматизированного 

электропривода  

4 6 8 

5 

Расчет режимов работы и 

выбор систем 

автоматизированного 

электропривода  

4 

4 

4 

3 

6 

7 6 
Технические средства систем 

автоматизации 
6 4 6 

7 

Программные средства 

автоматизированного 

электропривода и систем 

автоматизации 

6 4 10 

Итого  32 8 32 6 64 14 

 

5.2. Лекционные занятия  

Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Содержание раздела 

8-й семестр ОФО, 8-й семестр ЗФО 

1 Общие вопросы 

инжиниринга 

1.1. Общие вопросы инжиниринга: объекты и 

характеристики инжиниринга; электротехнический 

инжиниринг, инжиниринг электропривода, 

инжиниринг систем автоматизации. 

1.2.Международные и российские системы 

стандартов: международная система стандартов, 

система стандартов РФ; единая система 

конструкторской документации, единая система 

технологической документации, единая система 

программной документации, единая система 

стандартов автоматизированных систем управления. 

2 Стадии разработки 

проектов 

2.1. Стадии проектирования и состав проектов: 

техническое задание, технические условия, 

техническое предложение, эскизный проект, 

технический проект, рабочая конструкторская 



документация; выполнение, оформление и 

комплектование проектов. 

2.2.Жизненный цикл технической документации: 

нормоконтроль, учет, хранение и оборот технической 

документации; внесение изменений в техническую 

документацию и ее информационная защита. 

3 Общие положения о 

проектировании 

электроприводов и 

систем автоматизации  

3.1. Использование параметрических рядов: система 

предпочтительных чисел и параметрические ряды, 

ряды номинальных параметров величин в 

электротехнике, стандартизация основных размеров и 

способов монтажа. 

3.2. Выбор электрооборудования по исполнению и 

условиям эксплуатации: климатические исполнения, 

степени защиты от посторонних предметов и воды, 

прочность и стойкость при механических 

воздействиях, характеристики помещений. 

3.3. Обеспечение электромагнитной совместимости 

электрооборудования: нормативные документы в 

области электромагнитной совместимости, влияние 

высших гармоник на электрооборудование, способы и 

устройства обеспечения электромагнитной 

совместимости, электромеханическая совместимость 

электродвигателей и полупроводниковых 

электрических преобразователей. 

4 Технические средства 

систем 

автоматизированного 

электропривода  

4.1. Электродвигатели и мотор-редукторы: типы и 

особенности машин, принципы выбора. 

4.2. Управляемые преобразователи для 

электроприводов переменного тока: устройства 

плавного пуска; характерные виды приводов, 

сравнительные характеристики приводов, 

особенности выбора. 

4.3. Управляемые преобразователи для 

электроприводов переменного тока: сравнительные 

характеристики приводов, особенности выбора 

5 Расчет режимов работы 

и выбор систем 

автоматизированного 

электропривода  

5.1. Общие положения выбора систем 

автоматизированного электропривода: критерии 

выбора, учет влияния условий эксплуатации и 

окружающей среды, допустимые отклонения 

параметров сети, искажения в питающей сети, 

ограничения со стороны двигателя. 

5.2. Расчет и выбор электроприводов для различных 

режимов работы: электропривод непрерывного 

действия без рекуперации энергии, электропривод 

циклического действия с рекуперации энергии. 



6 Технические средства 

систем автоматизации 

6.1. Программируемые логические контроллеры и 

промышленные компьютеры: основные 

функциональные возможности, условия выбора. 

6.2. Информационные сети: назначение, виды, выбор 

компонентов 

7 Программные средства 

автоматизированного 

электропривода и систем 

автоматизации 

7.1. Программные средства для управления работой 

электропривода: стандартные библиотеки функций 

управления, программные средства для 

параметрирования, мониторинга и наладки. 

7.2. Программные средства контроллеров, 

промышленных компьютеров, интеллектуальных 

модулей: программное обеспечение средств 

автоматизации, программирование промышленных 

компьютеров и контроллеров, программирование 

терминалов, программирование интеллектуальных 

модулей. 

7.3. Программирование контроллеров для реализации 

алогизмов управления: управление по времени, 

управление по состоянию объекта 

 

5.3. Практические занятия  

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

по семестрам 

Содержание раздела 

8-й семестр ОФО,8-й семестр ЗФО 

1 Общие вопросы инжиниринга Основы оформления текстовой 

технической документации. 

Составление схем управления и 

автоматики электроприводов 

2 Стадии разработки проектов Разработка технического задания. 

Расчет и подбор оборудования 

3 Общие положения о проектировании 

электроприводов и систем 

автоматизации  

Разработка эскизного проекта 

4 Технические средства систем 

автоматизированного электропривода  

Расчет и разработка технического 

проекта 

5 Расчет режимов работы и выбор систем 

автоматизированного электропривода  

Расчет и выбор оптимальных систем 

для электропривода 

6 Технические средства систем 

автоматизации 

Составление схем автоматики 

электропривода 

7 Программные средства 

автоматизированного электропривода и 

систем автоматизации 

Выбор программ для оптимальной 

работы электропривода 



 

5.4. Лабораторные занятия – не предусмотрены 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1.  Подготовка к практическим занятиям 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

по семестрам 

Содержание раздела 

1 Общие вопросы инжиниринга Основы оформления текстовой 

технической документации 

2 Стадии разработки проектов Разработка технического задания 

3 Общие положения о проектировании 

электроприводов и систем 

автоматизации  

Разработка эскизного проекта 

4 Технические средства систем 

автоматизированного электропривода  

 Разработка технического проекта 

5 Расчет режимов работы и выбор систем 

автоматизированного электропривода  

Разработка программной части проекта 

6 Технические средства систем 

автоматизации 

Разработка текстовой технической 

документации 

7 Программные средства 

автоматизированного электропривода и 

систем автоматизации 

Основы представления и защиты 

проектов 

 

6.2. Темы для самостоятельного изучения (доклад (реферат) +презентация) 

1. Нормативные документы в области надежности 

2. Оценочный расчет надежности электрооборудования 

3. Расчет надежности изделий с учетом надежности программных средств 

4. Датчики в системах электропривода: датчики тока, датчики напряжения датчики 

скорости 

5. Коммутационная и защитная аппаратура: аппараты защиты для преобразователей 

частоты, дроссели, фильтры 

6. Сертификация соответствия 

7. Лицензирование отдельных видов деятельности 

 

Учебно - методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов 

1. Митрофанов, С. В. Энергосбережение в энергетике : учебное пособие для СПО / С. 

В. Митрофанов, О. И. Кильметьева. — Саратов : Профобразование, 2020. — 126 c. 

— ISBN 978-5-4488-0715-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92219.html 

http://www.iprbookshop.ru/92219.html


2. Автоматизация технологических процессов и инженерных систем [Электронный 

ресурс]: сборник научных трудов, посвященный 50-летию кафедры 

"Автоматизация инженерно-строительных технологий"/ В.А. Завьялов [и др.].- 

Электрон. текстовые данные.-М.: Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2010.- 96 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16402.html 

3. Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010.- 96 c.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402.html 

4. Мещеряков, В. Н. Электрический привод. Ч.4. Энергетика электропривода : 

учебное пособие / В. Н. Мещеряков. — Липецк : Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 50 c. — ISBN 978-5-88247-969-4 

(ч.4), 978-5-88247-668-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99157.html 

 

7. Оценочные средства 

 

Аттестационные вопросы к первой рубежной аттестации 

1. Общие вопросы инжиниринга 

2. Международные и российские системы стандартов  

3. Сертификация и лицензирование  

4. Стадии проектирования и состав проектов 

5. Жизненный цикл технической документации 

6.  Использование параметрических рядов 

7.  Выбор электрооборудования по исполнению и условиям эксплуатации 

8.  Обеспечение электромагнитной совместимости электрооборудования 

9.  Обеспечение надежности электроприводов и систем автоматизации 

10. Электродвигатели и мотор-редукторы 

11. Управляемые преобразователи для электроприводов переменного тока. 

 

(Образец задания к аттестации)  

 8 семестр 

1-я рубежная аттестация по дисциплине «Инжиниринг электроприводов и систем 

автоматизации» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы: 

1. Международные и российские системы стандартов  

2. Обеспечение надежности электроприводов и систем автоматизации 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/16402.html
http://www.iprbookshop.ru/16402.html
http://www.iprbookshop.ru/99157.html


Аттестационные вопросы ко второй рубежной аттестации  

 

1. Датчики в системах электропривода: датчики тока, датчики напряжения датчики 

скорости. 

2.  Коммутационная и защитная аппаратура 

3.  Общие положения выбора систем автоматизированного электропривода 

4.  Расчет и выбор электроприводов для различных режимов работы 

5.  Программируемые логические контроллеры и промышленные компьютеры 

6.  Информационные сети: назначение, виды, выбор компонентов 

7.  Программные средства для управления работой электропривода 

8.  Программные средства контроллеров, промышленных компьютеров, 

интеллектуальных модулей 

9.  Программирование контроллеров для реализации алогизмов управления: управление 

по времени, управление по состоянию объекта 

(Образец задания к аттестации)  

 8семестр 

2-я рубежная аттестация по дисциплине «Инжиниринг электроприводов и систем 

автоматизации» 

Ф.И.О.                                          

____________________________________________________________ 

Вопросы:  

1.  Расчет и выбор электроприводов для различных режимов работы 

2.  Программные средства контроллеров, промышленных компьютеров, 

интеллектуальных модулей. 

Вопросы к зачету 

1. Общие вопросы инжиниринга. 

2. Международные и российские системы стандартов. 

3. Сертификация и лицензирование. 

4. Стадии проектирования и состав проектов. 

5. Жизненный цикл технической документации. 

6. Использование параметрических рядов. 

7. Выбор электрооборудования по исполнению и условиям эксплуатации. 

8. Обеспечение электромагнитной совместимости электрооборудования. 

9. Обеспечение надежности электроприводов и систем автоматизации. 

10. Электродвигатели и мотор-редукторы. 

11. Управляемые преобразователи для электроприводов переменного тока. 

12. Датчики в системах электропривода: датчики тока, датчики напряжения датчики 

скорости. 

13.  Коммутационная и защитная аппаратура. 

14.  Общие положения выбора систем автоматизированного электропривода. 



15.  Расчет и выбор электроприводов для различных режимов работы. 

16.  Программируемые логические контроллеры и промышленные компьютеры. 

17.  Информационные сети: назначение, виды, выбор компонентов. 

18.  Программные средства для управления работой электропривода. 

19.  Программные средства контроллеров, промышленных компьютеров, 

интеллектуальных модулей. 

20.  Программирование контроллеров для реализации алогизмов управления: 

управление по времени, управление по состоянию объекта. 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Кошкина, Л. Ю. Инжиниринг биотехнологических процессов и систем : учебное 

пособие / Л. Ю. Кошкина, А. С. Понкратов, С. А. Понкратова. — Казань : Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2019. — 104 c. — 

ISBN 978-5-7882-2583-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100533.html 

2.  Барболин, М. П. Методология инновационного развития образования / М. П. 

Барболин. — Санкт-Петербург : Петрополис, 2008. — 506 c. — ISBN 978-5-9676-

0174-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20322.html 

3. Головицына, М. В. Интеллектуальные САПР для разработки современных 

конструкций и технологических процессов : учебное пособие / М. В. Головицына. 

— 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 248 c. — ISBN 978-5-4497-0879-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102013.html 

4. Зинурова, Р. И. Индустриальный инжиниринг. Введение в профессиональную 

деятельность (на немецком языке) : учебное пособие / Р. И. Зинурова, А. Р. Тузиков. 

— Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2015. — 124 c. — ISBN 978-5-7882-1845-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/63673.html 

5. Герасимова, А. А. Математические методы в инжиниринге металлургического 

оборудования и технологий : учебное пособие / А. А. Герасимова. — Москва : 

Издательский Дом МИСиС, 2017. — 42 c. — ISBN 978-5-906846-88-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78560.html 

  

б) дополнительная литература: 

1. Автоматизация технологических процессов и инженерных систем [Электронный 

ресурс]: сборник научных трудов, посвященный 50-летию кафедры "Автоматизация 

инженерно-строительных технологий"/ В.А. Завьялов [и др.].- Электрон. текстовые 

http://www.iprbookshop.ru/100533.html
http://www.iprbookshop.ru/20322.html
http://www.iprbookshop.ru/102013.html
http://www.iprbookshop.ru/63673.html
http://www.iprbookshop.ru/78560.html


данные.-М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 

2010.- 96 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16402.html  

2. Ицкович Э.Л. Методы рациональной автоматизации производства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Ицкович Э.Л.- Электрон. текстовые данные.- Вологда: 

Инфра-Инженерия, 2009.- 256 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5061.html  

3. Тельнов, Ю. Ф. Инжиниринг предприятия и управление бизнес-процессами. 

Методология и технология : учебное пособие для студентов магистратуры, 

обучающихся по направлению «Прикладная информатика» / Ю. Ф. Тельнов, И. Г. 

Фёдоров. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 207 c. — ISBN 978-5-238-02622-0. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81628.html  

 

 

в) программное обеспечение: 

 

   1.Программа трехмерного моделирования КОМПАС -3DLTV12.  

   2. Программа математического моделирования MATLAB. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

      На кафедре содержатся электронные версии методических указаний к лабораторным 

работам, презентационный материал, лекционный материал. Технические средства 

обучения – сосредоточены в компьютерных лабораториях кафедры «ЭЭП». Для 

проведения лекций используется мультимедийный проектор.  

     В качестве средства выполнения практических занятий используется программа 

«MATLAB». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/16402.html
http://www.iprbookshop.ru/5061.html
http://www.iprbookshop.ru/81628.html
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