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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-1-1 способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и прогно-

зированию 

ОК-2-1 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые 

решения  

ОПК-1-1 способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки 

ОПК-4-1 способность использовать углубленные теоретические и практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной деятельности 

ПК-10-1 способность управлять проектами разработки объектов профессиональной деятельности 

ПК-11-1 способность осуществлять технико-экономическое обоснование проектов 

ПК-18-1 способность к реализации мероприятий по экологической безопасности предприятий 

ПК-22-1 готовность эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологического оборудо-

вания электроэнергетической и электротехнической промышленности 

ПК-25-1 способность разработки планов, программ и методик проведения испытаний электротех-

нических и электроэнергетических устройств и систем 

ПК-26-1 способность определять эффективные производственно-технологические режимы работы 

объектов электроэнергетики и электротехники 

ПК-27-1 способность к монтажу, регулировке, испытаниям, наладке и сдаче в эксплуатацию элек-

троэнергетического и электротехнического оборудования 

ПК-28-1 способность к проверке технического состояния и остаточного ресурса оборудования и 

организации профилактических осмотров и текущего ремонта 

ПК-29-1 способность к подготовке технической документации на ремонт, к составлению заявок на 

оборудование и запасные части 

ПК-30-1 способность к составлению инструкций по эксплуатации оборудования и программ ис-

пытаний 

ПК-4-1 способность проводить поиск по источникам патентной информации, определять патент-

ную чистоту разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные материалы к патен-

тованию изобретений, регистрации программ для электронных вычислительных машин и баз дан-

ных 

ПК-8-1 способность применять методы создания и анализа моделей, позволяющих прогнозиро-

вать свойства и поведение объектов профессиональной деятельности 

ПК-9-1 способность выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной дея-

тельности 

Результат обучения 
Знать: 

ОК-1-1 методы диагностики электротехнического оборудования 



 

ОК-2-1 последовательность действий при проведении работ по диагностике электрических 

сетей и электрооборудования 

ОПК-1-1 цели диагностики электрических сетей и электрооборудования 

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

диагностики электрооборудования 

ПК-8-1 особенности прогнозирования свойств и поведения электрооборудования 

ПК-9-1 характеристики основных видов электрооборудования 

ПК-10-1 методы разработки проектов в области диагностики электрических сетей и элек-

трооборудования 

ПК-11-1 методы выполнения технико-экономического обоснования в области диагностики 

электрических сетей и электрооборудования 

ПК-18-1 способы обеспечения экологической безопасности при выполнении работ по диа-

гностике электрических сетей и электрооборудования 

ПК-22-1 технологию проведения работ по диагностике электрооборудования на объектах 

электроэнергетики 

ПК-25-1 особенности проведения испытаний электротехнических и электроэнергетических 

устройств и систем 

ПК-26-1 характерные особенности различных режимов работы электрооборудования 

ПК-27-1 последовательность действий при наладке электрооборудования 

ПК-28-1 последовательность действий при профилактическом осмотре и текущем ремонте 

электрооборудования 

ПК-29-1 состав технической документации на ремонт различных видов электрооборудова-

ния 

ПК-30-1 состав программ испытаний и инструкций по эксплуатации электрооборудования 

ПК-4-1 источники патентной информации 

Уметь: 
ОК-1-1 обобщать и систематизировать информацию в области диагностики электрических 

сетей и электрооборудования 

ОК-2-1 самостоятельно разбираться в средствах обеспечения диагностических работ элек-

трооборудования на объектах электроэнергетики и применять их для решения поставлен-

ной задачи 

ОПК-1-1 выделять задачи при осуществлении работ по диагностике электрических сетей и 

электрооборудования 

ОПК-4-1 осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию и выби-

рать необходимые актуальные материалы 

ПК-8-1 использовать программы расчетов для выполнения работ по диагностике электро-

оборудования 

ПК-9-1 осуществлять поиск информации о требуемом технологическом состоянии и крите-

риях, предъявляемых к электрооборудованию на энергообъектах 

ПК-10-1 разрабатывать проектные решения по обеспечению проведения диагностических 

работ на объектах электроэнергетики 

ПК-11-1 обосновать целесообразность использования того или иного метода диагностики 

ПК-18-1 охарактеризовать меры безопасности в области диагностики электрических сетей 

и электрооборудования 

ПК-22-1 эксплуатировать технологическое электрооборудование в нефтегазовой отрасли 

ПК-25-1 анализировать программы и методики проведения испытаний электротехнических 

и электроэнергетических устройств и систем 

ПК-26-1 определять эффективные режимы работы электротехнических и электроэнергети-

ческих устройств и систем 

ПК-27-1 применять технические средства для монтажа, наладки и испытаний электрообо-

рудования на объектах электроэнергетики 

ПК-28-1 применять методы и технические средства для проведения работ по диагностике 

электрооборудования на объектах электроэнергетики 



 

ПК-29-1 анализировать документацию, составляемую на ремонт электрооборудования 

ПК-30-1 анализировать программы испытаний электрооборудования 

ПК-4-1 определять патентную чистоту тех или иных устройств и способов области диагно-

стики электрических сетей и электрооборудования 

Владеть: 
ОК-1-1 навыками анализа информации в области диагностики электрических сетей и элек-

трооборудования 

ОК-2-1 навыками действия в нестандартных ситуациях при осуществлении работ по диа-

гностике электрических сетей и электрооборудования 

ОПК-1-1 навыками проверки технического состояния и определения остаточного ресурса 

оборудования 

ОПК-4-1 навыками работы с источниками информации и проверки актуальности данной 

информации 

ПК-8-1 навыками создания моделей в различных программных комплексах с целью приме-

нения в области диагностики электрических сетей и электрооборудования 

ПК-9-1 навыками выбора приборов для проведения диагностических работ 

ПК-10-1 навыками управления разработки проектов в области диагностики электрических 

сетей и электрооборудования 

ПК-11-1 навыками выполнения технико-экономического обоснования 

ПК-18-1 навыками организации работ по диагностированию электрооборудования 

ПК-22-1 навыками ремонта технологического электрооборудования 

ПК-25-1 навыками разработки программ и методик проведения испытаний электротехни-

ческих и электроэнергетических устройств и систем 

ПК-26-1 навыками анализа режимов работы электрических сетей и электрооборудования 

ПК-27-1 навыками испытаний электрооборудования 

ПК-28-1 навыками организации текущего ремонта электрооборудования 

ПК-29-1 навыками подготовки технической документации на ремонт электрооборудования 

ПК-30-1 навыками составления инструкций по эксплуатации оборудования 

ПК-4-1 навыками поиска патентной информации в области диагностики электрооборудо-

вания и электрических сетей 

Краткая характеристикадисциплины 

Общие вопросы, основы теории и методы диагностики электротехнического оборудования; 

Диагностика элементов систем электроснабжения и электрооборудования; Организация 

технического диагностирования электрических сетей и электрооборудования;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

4 з.е.  (144 час) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен;  
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