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Современный электропривод состоит из силовой и кибернетической ча-
стей. В первую входят электродвигатели и силовые преобразователи электри-
ческой энергии. Во вторую - системы автоматического управления, осу-
ществляющие преобразование информации и включающие в себя электрон-
ные усилители и регуляторы, микропроцессорные вычислительные устрой-
ства, различные виды обратных связей и т.д. 

Автоматизированные электроприводы используются всюду: от косми-
ческих до подводных научных станций; от сложнейшей военной техники до 
современной бытовой. Самые разнообразные механизмы и технологические 
процессы «оживляют» электроприводы в промышленности, на транспорте, в 
медицине, в сельском хозяйстве и т.д. 

Бакалавр профиля Электропривод и автоматика готовится к следую-
щим видам профессиональной деятельности: проектно-конструкторской, 
исследовательской, организационно - управленческой и эксплуатационно-
сервисному обслуживанию электроустановок.  

 

Профессиональные 
компетенции 

 

Владея глубокими знаниями по теории электропривода, теории ав-
томатического управления, промышленной электроники, вычислительной 
и преобразовательной технике, бакалавр находит себе применение, как на 
промышленных гигантах, так и в мелких частных фирмах. Он использует 
информационные технологии, современные методы анализа, синтеза и оп-
тимизации электромеханических систем, систем управления, обеспечения 
качества, испытаний и сертификации продукции. В работе широко исполь-
зует вычислительную и управляющую технику, включая микропроцессоры 
и микроЭВМ.  

 

Возможность 
трудоустройства 

 

Практически во всех отраслях промышленности (нефтегазовой, 
авиакосмической, машиностроительной, автомобилестроительной, метал-
лургической, пищевой), на железнодорожном, речном и морском транс-
порте, муниципальном и сельском хозяйстве, в научно-исследовательских 
институтах и конструкторских бюро, в том числе руководителями частных 
предприятий, занимающихся энергосбережением, автоматизацией и ин-
форматизацией технологических объектов и производств. 

 

Профессионально  
важные качества 

 

Высокий уровень интеллекта, развитое логическое мышление, вооб-
ражение, умение оперировать образами, прогностические способности, 
высокий уровень устойчивости распределения и концентрации внимания, 
оперативная память, практическое оперативное мышление, координация 
движений. Учеба и дальнейшая работа требует волевых качеств, эмоцио-
нальной устойчивости, умение общаться с людьми. 

 

Медицинские 
противопоказания 

 

Выраженные заболевания нервной системы (психастения, истерия), 
психические заболевания. 

 

Обучение 
 

 

Обучают бакалавров по профилю Электропривод и автоматика на 
кафедре «Автоматизированный электропривод и промышленная электро-
ника». Срок обучения 4 года. 
 

Центр «Карьера» СибГИУ 
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г. Новокузнецк 
 

 


