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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-4-2 способность использовать углубленные теоретические и практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной деятельности 

ПК-15-2 готовность управлять программами освоения новой продукции и технологии  

ПК-22-2 готовность эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологического оборудо-

вания электроэнергетической и электротехнической промышленности 

ПК-24-2 способность принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с учетом 

энерго- и ресурсосбережения 

ПК-25-2 способность разработки планов, программ и методик проведения испытаний электротех-

нических и электроэнергетических устройств и систем 

ПК-26-2 способность определять эффективные производственно-технологические режимы работы 

объектов электроэнергетики и электротехники 

ПК-8-2 способность применять методы создания и анализа моделей, позволяющих прогнозиро-

вать свойства и поведение объектов профессиональной деятельности 

Результат обучения 
Знать: 

ОПК-4-2 структуру, принципы и законы регулирования современных систем 

регулируемого привода 
 

ПК-8-2 методы анализа работы систем электроприводы 

ПК-15-2 требования к регулируемому электроприводу объектов нефтегазовой 

отрасли 
 

ПК-22-2 основные требования эксплуатации, ремонта и наладки регулируемого электро-

привода на объектах нефтегазовой 

отрасли 

ПК-24-2 методы представления результатов исследований в области режимов работы си-

стем электроснабжения 

ПК-25-2 методы экспериментальных исследований 

ПК-26-2 принципы регулирования современных систем регулируемого привода 

Уметь: 
ОПК-4-2 применять практические знания в области трудовой деятельности 

ПК-8-2 применять методы анализа работы систем электроприводы 

ПК-15-2 осуществлять подбор электроприводов в соответствии с требованиями 

ПК-22-2 самостоятельно разбираться в требованиях эксплуатации, ремонта и наладки регу-

лируемого электропривода на объектах нефтегазовой 

отрасли 



 

 
 

ПК-24-2 применять методы представления результатов исследований в области режимов 

работы систем электроснабжения 

ПК-25-2 применять методы экспериментальных исследований 

ПК-26-2 применять знания о режимах работы регулируемых электроприводов 

с учетом требований технологических процессов 
 

Владеть: 
ОПК-4-2 профессиональными навыками в области трудовой деятельности 

ПК-8-2 навыками создания и анализа прогнозирующих моделей 

ПК-15-2 навыками анализа и методикой подбора электроприводов в соответствии с постав-

ленными требованиями 

ПК-22-2 навыками по эксплуатации, ремонту и наладке регулируемого электропривода  

ПК-24-2 терминологией в области электроснабжения и электрических системах 

ПК-25-2 навыками разработки методик проведения испытаний 

ПК-26-2 способностью выбирать наиболее эффективный режим работы систем регулируе-

мого электропривода 

Краткая характеристика дисциплины 

Общие сведения об электроприводе;   

Основы механики электропривода;   

Электромеханические свойства двигателей;   

Современные системы регулируемого электропривода;   

Типовые схемы и устройства управления электроприводами;  

Элементы проектирования электроприводов.   

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

4 з.е.  (144 часа) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен.   
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