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Уровень высшего образования: бакалавриат. 

 

Форма обучения: очная; заочная. 

 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Электрооборудование и автоматика про-

мышленных предприятий (ЭАПП). 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1-8 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием ин-

формационных, компьютерных и сетевых технологий  

ПК-1-6 способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экс-

периментальных исследований по заданной методике  

ПК-2-7 способность обрабатывать результаты экспериментов  

ПК-3-6 способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования  

ПК-4-6 способность проводить обоснование проектных решений  

ПК-5-8 готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной дея-

тельности  

Результат обучения 
Знать: 

ПК-1-6 основы синтеза схем электроснабжения на основе их показателей надежности. 

ОПК-1-8 классификацию методов обеспечения бесперебойного электроснабжения элек-

трических сетей. 

ПК-2-7 основные показатели надежности систем электроснабжения для обеспечения бес-

перебойной работы потребителя при на-рушениях электроснабжения. 

ПК-3-6 нормативно-техническую документацию в области надежности. 

ПК-4-6 параметры оборудования объектов профессиональной деятельности. 

ПК-5-8 основы секционирования систем электроснабжения. 
Уметь: 

ПК-1-6 рассчитывать основные показатели надежности систем электроснабжения. 

ОПК-1-8 применять классификацию методов обеспечения бесперебойного электроснабже-

ния электрических сетей. 

ПК-2-7 применять основные показатели надежности систем электроснабжения для обеспе-

чения бесперебойной работы потребителя при нарушениях электроснабжения. 

ПК-3-6 применять нормативно - техническую документацию в области надежности. 

ПК-4-6 определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности. 

ПК-5-8 секционировать системы электроснабжения. 
Владеть: 

ПК-1-6 навыками расчета показателей надежности систем электроснабжения для обеспече-

ния бесперебойной работы потребителя при нарушениях электроснабжения. 

ОПК-1-8 классификацией методов обеспечения бесперебойного электроснабжения элек-



 

трических сетей. 

ПК-2-7 навыками определения показателей надежности по экспериментальным данным. 

ПК-3-6 нормативно - технической документацией в области надежности и способностью 

применять.  

ПК-4-6 навыками определения параметров оборудования объектов профессиональной дея-

тельности. 

ПК-5-8 навыками секционирования систем электроснабжения. 

Краткая характеристика дисциплины 

Основы надежности систем электроснабжения; Аварийные режимы электропотребления в 

системах электроснабжения. 

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е. (108 часов) 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет.  
 

 

Разработчик(и):  

_____________________________ проф., д-р техн. наук, Р.Г. Вильданов 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ЭАПП______________М.Г. Баширов 


