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ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

• Наиболее совершенные автоматы, создающие так называемое «безлюд-
ное производство» (роботы, автоматические производственные линии 
и т.п.), производятся именно на базе регулируемых электроприводов. 
Современные регулируемые и автоматизированные электроприводы 
являются источниками движения машин и основой их автоматизации. 
В свою очередь, автоматизированные машины (станки, прокатные станы, 
насосные агрегаты и т.п.) образуют автоматизированные и компьютери-
зированные технологические комплексы. Поэтому области приложения 
знаний и умений выпускников этого направления практически не огра-
ничены.

• Лаборатории оснащены современным оборудованием Siemens и ОВЕН 
(электроприводы и автоматика), позволяющим обеспечить проведе-
ние лабораторных практикумов по основным общепрофессиональным 
и специальным дисциплинам. 

• При факультете открыт учебно-научный инновационный центр энергос-
бережения (УНИЦЭ), на базе которого студенты совместно с преподава-
телями могут заниматься решением реальных производственных задач.

ОСНОВНЫЕ
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

• Основы промышленной 
автоматики и робототехники 

• Теория автоматического 
управления 

• Элементы систем автоматики 
• Электрический привод 
• Системы объектно- 

ориентированного 
электропривода 

• Моделирование систем 
электропривода 

• Системы управления 
электроприводами 

• Электропривод общего 
назначения

• Проектирование 
электротехнических систем

• Силовая электроника
• Энергосберегающие 

технологии в промышленности

Область профессиональной деятельности выпускников 
включает совокупность технических средств, способов 
и методов осуществления процессов: производства, пе-
редачи, распределения, преобразования, применения 
и управления потоками электрической энергии; разра-
ботку, изготовление и контроль качества элементов, ап-
паратов, устройств, систем и их компонентов, реализую-
щих вышеперечисленные процессы.

Выпускники могут работать на электрических станци-
ях, различных энергетических установках, управлять 
электрическим хозяйством предприятий, заниматься 
проектированием и обслуживанием систем управления 
электроприводов и систем автоматизации технологиче-
ских линий и комплексов, электрооборудования низко-
го и высокого напряжения, электросетей предприятий 
и организаций.

В результате освоения программы выпускники
обладают способностями:

• применять стандартные пакеты прикладных про-
грамм для математического моделирования процес-
сов и режимов работы электропривода;

• выбирать эффективные способы управления электро-
технологическими установками и процессами;

• выполнять расчеты схем и параметров элементов 
электротехнического оборудования и их режимов ра-
боты;

• осуществлять контроль режимов работы технологи-
ческого оборудования;

• анализировать техническую документацию, связан-
ную с электротехническими объектами и установками;

свободно владеют навыками работы с электроэнерге-
тическими системами, преобразовательными устрой-
ствами и электроприводами энергетических, техноло-
гических и вспомогательных установок, их системами 
автоматизации, контроля и диагностики.
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