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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1-7 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий  

ПК-1-4 способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых эксперимен-

тальных исследований по заданной методике  

ПК-2-5 способность обрабатывать результаты экспериментов  

ПК-4-5 способность проводить обоснование проектных решений  

ПК-5-6 готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельно-

сти  

ПК-6-2 способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности  

ПК-7-3 готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике  

ПК-8-4 способность использовать технические средства для измерения и контроля основных па-

раметров технологического процесса  

Результат обучения 
Знать: 

ПК-1-4 основные источники научно-технической информации по материалам в области ав-

томатизированного электропривода 

ОПК-1-7 компьютерные, сетевые и информационные технологии, базы данных для полу-

чения необходимой информации в области современного автоматизированного электро-

привода 

ПК-2-5 основные методы обработки результатов экспериментов 

ПК-4-5 формы и методы осуществления профессионального и личностного самообразова-

ния, проектирования в области автоматизированного электропривода 

ПК-5-6 методы и технические средства измерения основных параметров систем автомати-

зированного электропривода 

ПК-6-2 общее представление о назначении и видах современных автоматизированных 

электроприводов, знать простейшее математическое описание их элементов, режимы рабо-

ты электропривода, схемы включения, основные параметры, характеристики и свойства 

ПК-7-3 режимы работы автоматизированного электропривода, методы регулирования по 

заданным параметрам технологического процесса  

ПК-8-4 современные технические средства для измерения и контроля основных параметров 

технологического процесса в системах с автоматизированным электроприводом 

Уметь: 
ПК-1-4 использовать материалы полученные из основных источников научно-технической 

информации в области автоматизированного электропривода 



 

ОПК-1-7 анализировать информацию, полученную с помощью компьютерных и сетевых 

технологий, из области исследований автоматизированного электропривода 

ПК-2-5 анализировать и обрабатывать результаты экспериментов 

ПК-4-5 принимать проектные решения в области проектирования автоматизированного 

электропривода 

ПК-5-6 использовать приближенные методы расчета и выбора основных элементов автома-

тизированного электропривода 

ПК-6-2 читать и разрабатывать схемы управления систем автоматизированного электро-

привода, реализованные на различной аппаратной и элементной основе 

ПК-7-3 определять режимы работы и параметры технологического процесса для задания 

регулирования системы автоматизированного электропривода  

ПК-8-4 использовать современные технические средства измерения и контроля основных 

параметров технологического процесса с автоматизированным электроприводом  
Владеть: 

ПК-1-4 навыками использования материалов полученных из основных источников научно-

технической информации, терминологией в области автоматизированного электропривода 

ОПК-1-7 компьютерными программами для решения задач в области исследования автома-

тизированного электропривода 

ПК-2-5 навыками анализа и обработки результатов эксперимента 

ПК-4-5 навыками принятия проектных решений в области автоматизированного электро-

привода 

ПК-5-6 способностью составлять обобщённую структурную схему замкнутой системы ре-

гулирования электропривода и выводить на его основе уравнения передаточных функций в 

статическом и динамическом режимах 

ПК-6-2 навыками расчета режимов работы электропривода энергетических установок раз-

личного назначения, определять состав оборудования и его параметры, схемы насосных и 

компрессорных станций 

ПК-7-3 навыками обеспечения необходимого режима работы электропривода по заданным 

параметрам технологического процесса 

ПК-8-4 современными техническими средствами измерения и контроля основных парамет-

ров технологического процесса с автоматизированным электроприводом 

Краткая характеристикадисциплины 

Общие принципы регулирования электропривода; Регулируемый электропривод постоян-

ного тока; Регулируемый электропривод переменного тока; Переходные процессы в элек-

троприводе;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е.  (108 час) 

Вид промежуточной аттестации 

диф.зачет;  
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