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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-1-3 способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и прогно-

зированию 

ОПК-4-3 способность использовать углубленные теоретические и практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной деятельности 

ПК-10-3 способность управлять проектами разработки объектов профессиональной деятельности 

ПК-11-3 способность осуществлять технико-экономическое обоснование проектов 

ПК-13-1 способность использовать элементы экономического анализа в организации и проведе-

нии практической деятельности на предприятии 

ПК-23-1 готовность применять методы и средства автоматизированных систем управления техно-

логическими процессами электроэнергетической и электротехнической промышленности 

ПК-26-3 способность определять эффективные производственно-технологические режимы работы 

объектов электроэнергетики и электротехники 

ПК-29-3 способность к подготовке технической документации на ремонт, к составлению заявок на 

оборудование и запасные части 

ПК-30-2 способность к составлению инструкций по эксплуатации оборудования и программ ис-

пытаний 

ПК-4-2 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-6-1 способность формулировать технические задания, разрабатывать и использовать средства 

автоматизации при проектировании и технологической подготовке производства 

ПК-9-3 способность выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной дея-

тельности 

Результат обучения 
Знать: 

ОК-1-3 углубленные теоретические и практические знания в области монтажа, наладки, 

ремонта и эксплуатации электрических сетей и электрооборудования систем электроснаб-

жения  

ОПК-4-3 современные проблемы научно-технического развития систем электроснабжения 

и электрооборудования промышленных предприятий 

ПК-6-1 технические задания и средства автоматизации при проектировании и технологиче-

ской подготовке производства 

ПК-9-3 характеристики основных видов электрооборудования 

ПК-10-3 эффективность основных мероприятий по монтажу, наладки, ремонта и эксплуа-



 

тации электрических сетей и электрооборудования 

ПК-11-3 эффективные производственно-технологические режимы работы объектов элек-

троэнергетики и электротехники 

ПК-13-1 экономические аспекты в организации и проведении практических работ по мон-

тажу, наладки, ремонту и эксплуатации электрических сетей и электрооборудования 

ПК-23-1 методы и средства монтажа, ремонта электрооборудования 

ПК-26-3 структурные схемы систем электроснабжения 

ПК-29-3 техническую документацию по монтажу, ремонту и обслуживанию электрических 

сетей и электрооборудования 

ПК-30-2 инструкции по монтажу, наладки, ремонту и эксплуатации электрических сетей и 

электрооборудования 

ПК-4-2 источники патентной информации 

Уметь: 
ОК-1-3 обобщать и систематизировать информацию в области монтажа, наладки, ремонта и 

эксплуатации электрических сетей и электрооборудования 

ОПК-4-3 использовать углубленные теоретические и практические знания в области элек-

троснабжения и электрооборудования промышленных предприятий 

ПК-6-1 формулировать технические задания при проектировании и технологической под-

готовке производства в предметной области данной дисциплины 

ПК-9-3 осуществлять поиск информации о требуемом технологическом состоянии и крите-

риях, предъявляемых к электрооборудованию на энергообъектах 

ПК-10-3 проводить мероприятии по монтажу, наладке, ремонту и эксплуатации электриче-

ских сетей и электрооборудования 

ПК-11-3 определять эффективные производственно-технологические режимы работы объ-

ектов электроэнергетики и электротехники 

ПК-13-1 применять экономические аспекты в организации и проведении практических ра-

бот по монтажу, наладки, ремонту и эксплуатации электрических сетей и электрооборудо-

вания 

ПК-23-1 применять средства автоматизированных систем управления технологическими 

процессами электроэнергетической и электротехнической промышленности 

ПК-26-3 определять расчетные нагрузки электрических сетей 

ПК-29-3 составлять техническую документацию по монтажу, ремонту и обслуживанию 

электрических сетей и электрооборудования 

ПК-30-2 составлять инструкции по монтажу, наладке, ремонту и эксплуатации электриче-

ских сетей и электрооборудования 

ПК-4-2 пользоваться патентной информации 

Владеть: 
ОК-1-3 навыками анализа информации в области эксплуатации электрических сетей и 

электрооборудования 

ОПК-4-3 навыками работы с источниками информации и проверки актуальности данной 

информации 

ПК-6-1 навыками формулировки технических заданий при проектировании и технологиче-

ской подготовке производства в предметной области данной дисциплины 

ПК-9-3 навыками выбора технических средств для проведения работ 

ПК-10-3 навыками проведения мероприятий по монтажу, наладке, ремонту и эксплуатации 

электрических сетей и электрооборудования 

ПК-11-3 навыками определения эффективного производственно-технологического режима 

работы объектов электроэнергетики и электротехники 

ПК-13-1 навыками определения экономических аспектов в организации и проведении 

практических работ по монтажу, наладки, ремонту и эксплуатации электрических сетей и 

электрооборудования 

ПК-23-1 навыками работы с средствами автоматизированных систем управления техноло-

гическими процессами электроэнергетической и электротехнической промышленности 



 

ПК-26-3 навыками анализа и сравнения технических характеристик электрических сетей и 

электрооборудования 

ПК-29-3 навыками подготовки технической документации по монтажу, ремонту и обслу-

живанию электрических сетей и электрооборудования 

ПК-30-2 навыками составления инструкций по монтажу, наладке, ремонту и эксплуатации 

электрических сетей и электрооборудования 

ПК-4-2 навыками поиска патентной информации в области эксплуатации электрооборудо-

вания и электрических сетей 

Краткая характеристикадисциплины 

Монтаж  и  наладка  электрооборудования системы электроснабжения; Эксплуатация элек-

трических сетей и электрооборудования; Ремонт электрооборудования системы электро-

снабжения;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

5 з.е.  (180 час) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен;  
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