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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 устройство и конструкцию дизель-электрических станций  

ОПК-4-3 эксплуатационные свойства и технические характеристики дизель-электрических 

станций 

ПК-6-1 конструкции газотурбинных электроустановок (ГТУ) 

ПК-9-3 особенности эксплуатации микрогазотурбинных установок 

ПК-10-3 виды топлива, используемого в газотурбинных установках 

ПК-11-3 конструкции и принцип действия газопоршневых электростанций 

ПК-13-1 особенности цикла работы газопоршневых установок 

ПК-23-1 энергетические показатели газопоршневых установок 

ПК-26-3 конструкцию и принцип работы аккумуляторных батарей 



 

ПК-29-3 особенности эксплуатации аккумуляторных батарей 

ПК-30-2 особенности работы инверторно-аккумуляторных систем автономного электро-

снабжения 

ПК-4-2 особенности и условия параллельной работы дизель-электрических генераторов 

Уметь: 
ОК-1-3 обобщать, анализировать и систематизировать информацию 

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

дятся на передовом рубеже науки и техники в предметной области данной дисциплины 

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

готовке производства в предметной области данной дисциплины 

ПК-9-3 охарактеризовать режимы работы систем автономного электроснабжения 

ПК-10-3 управлять проектами разработки объектов автономных систем электроснабжения 

ПК-11-3 выполнять технико-экономическое обоснование проектов автономных систем 

электроснабжения 

ПК-13-1 охарактеризовать различные виды топлива газопоршневых электростанций и ме-

тоды очистки природного газа 

ПК-23-1 применять средства автоматизированных систем управления технологическими 

процессами электроэнергетической и электротехнической промышленности, в частности, 

автономных систем электроснабжения 

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

номных систем электроснабжения 

ПК-29-3 классифицировать аккумуляторные батареи 

ПК-30-2 составлять инструкции по эксплуатации оборудования автономных систем элек-

троснабжения 

ПК-4-2 определять патентную чистоту объектов техники 

Владеть: 
ОК-1-3 навыками прогнозирования на основе проанализированной информации 

ОПК-4-3 навыками и методами расчета электрической мощности дизель-электрических 

станций 

ПК-6-1 навыками сравнения технических характеристик ГТУ и микро-ГТУ 

ПК-9-3 навыками проектирования элементов автономных систем электроснабжения 

ПК-10-3 навыками и методами расчета мощности газотурбинных установок 

ПК-11-3 навыками оценки устойчивости работы газопоршневых электростанций 

ПК-13-1 навыками экономического анализа в предметной области дисциплины 

ПК-23-1 навыками и методами расчета мощности газопоршневых установок 

ПК-26-3 навыками анализа и сравнения технических характеристик аккумуляторных бата-

рей 

ПК-29-3 навыками подготовки технической документации на ремонт элементов автоном-

ных систем электроснабжения 

ПК-30-2 навыками анализа и составления программ испытаний оборудования автономных 

систем электроснабжения 

ПК-4-2 навыками работы с источниками патентной информации с целью поиска данных 

Краткая характеристикадисциплины 

Дизель-электрические станции; Газотурбинные электростанции; Газопоршневые электро-

станции; Аккумуляторные батареи;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

5 з.е.  (180 час) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен;  
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