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Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Электрооборудование и автоматика про-

мышленных предприятий (ЭАПП) 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-2-2 способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы 

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

находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной деятельности 

ПК-1-2 способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы эксперимен-

тальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований 

ПК-18-2 способность к реализации мероприятий по экологической безопасности предприятий 

ПК-2-2 способность самостоятельно выполнять исследования  

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

энерго- и ресурсосбережения 

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

объектов электроэнергетики и электротехники 

Результат обучения 
Знать: 

ОПК-2-2 особенности выбора параметров релейной защиты и автоматики 
 

ОПК-4-2 основные виды автоматики в системах электроснабжения 
 

ПК-1-2 порядок разработки проектов технических условий, стандартов и технических опи-

саний при проектировании схем релейной защиты и автоматики 
 

ПК-2-2 аппаратные средства построения автоматики систем электроснабжения 
 

ПК-18-2 программные средства построения автоматики систем электроснабжения 
 

ПК-24-2 методы проведения технических расчетов и определения экономической эффек-

тивности исследований и разработок 
 

ПК-26-2 технико-экономические расчеты для систем электро-снабжения 
 

Уметь: 
ОПК-2-2 охарактеризовать структуру автоматики систем электроснабжения 
 

ОПК-4-2 охарактеризовать принципы построения и реализацию автоматического повтор-

ного включения, автоматического включения резерва, автоматической частотной разгрузки 

и др. 
 



 

ПК-1-2 описать функциональные возможности известных СКАДА-систем 
 

ПК-2-2 использовать информационные технологии при проектировании схем и выборе 

средств релейной защиты и автоматики 
 

ПК-18-2 применять методы и технические средства для проведения работ по автоматиза-

ции электрооборудования на объектах электроэнергетики 
 

ПК-24-2 выбирать средства релейной защиты и автоматики в процессе эксплуатации и в 

процессе проектирования с использованием информационных технологий 
 

ПК-26-2 разрабатывать эксплуатационную документацию 
 

Владеть: 
ОПК-2-2 терминологией в области автоматизации электрооборудования 
 

ОПК-4-2 навыками дискуссии по профессиональной тематике 
 

ПК-1-2 навыками поиска информации о методах и средствах автоматизации электрообору-

дования 
 

ПК-2-2 навыками расчета измерительных трансформаторов тока 
 

ПК-18-2 навыками выбора протоколов передачи информации в СКАДА-системах и его 

обоснования 
 

ПК-24-2 навыками сравнения функциональных возможностей различных систем АСТУЭ и 

АСКУЭ 
 

ПК-26-2 навыками подбора коммуникационных протоколов передачи данных в системах 

автоматизации 
 

Краткая характеристика дисциплины 

Основные виды автоматики в системах электроснабжения; 

Аппаратные и программные средства построения автоматики систем электроснабжения;  

СКАДА-системы в электроэнергетике.   

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

4 з.е.  (144 часа) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен.   
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