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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-1-2 способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и прогно-

зированию 

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-2-2 способность самостоятельно выполнять исследования  

ПК-3-2 способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабаты-

ваемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности 

ПК-5-1 готовность проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских решений и 

новых технологических решений 

Результат обучения 
Знать: 

ОК-1-2 применение методов и средств автоматизированных систем управ- 

ления технологическими процессами электроэнергетической и 

электротехнической промышленности 

ОПК-2-2 особенности выбора показателей надежности 
 

ОПК-4-2 основные виды автоматики в системах электроснабжения 
 

ПК-1-2 сущность методов обобщения, анализа, систематизации и прогнозирования 

ПК-2-2 Методы обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей 

ПК-3-2 Схемные решения 

по обеспечению надежности электроснабжения 

ПК-5-1 понимание режимов электропотребления в системах 

электроснабжения 

Уметь: 
ОК-1-2 Методы обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей 

ОПК-2-2 охарактеризовать структуру показателей надежности систем электроснабжения 
 

ОПК-4-2 применять методологию научных исследований 

ПК-1-2 описать и обосновать выбора схемы электроснабжения 
 



 

ПК-2-2 использовать информационные технологии при проектировании схем обеспечения 
 

ПК-3-2 анализ устойчивости узлов нагрузки и асинхронных двигателей 

ПК-5-1 Определять электродинамическую и термическую стойкость аппаратов при проек-

тировании схем обеспечения 

Владеть: 
ОК-1-2 владеть способностью определять эффективные производственно- 

технологические режимы работы объектов электроэнергетики и 

электротехники 

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 обеспечения непрерывности 

работ электрооборудования 
 

ПК-2-2 навыками исследования устойчивости простейшей схемы электрической передачи 

ПК-3-2 владеть навыками применения нормативно-технической документации в области 

надежности при построении систем 

ПК-5-1 владеть способностью анализа особенностей электроснабжения в условиях загряз-

ненной атмосферы 

Краткая характеристика дисциплины 

Устойчивость систем электроснабжения;   

Аварийные режимы электропотребления в системах электроснабжения;   

Методы анализа надежности в системах электроснабжения.  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

2 з.е.  (72 часа) 

Вид промежуточной аттестации 

зачет.   
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