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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-2-8 способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы ана-

лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профес-

сиональных задач  

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

тальных исследований по заданной методике  

ПК-11-3 способность к участию в монтаже элементов оборудования объектов профессиональной 

деятельности  

ПК-12-2 готовность к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и 

электротехнического оборудования  

ПК-13-2 способность участвовать в пуско-наладочных работах 

ПК-14-2 способность применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний и 

диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования  

ПК-16-2 готовность к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной методике  

ПК-2-7 способность обрабатывать результаты экспериментов  

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

сти 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 деятельно-

сти  

ПК-7-4 готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике  

ПК-8-5 способность использовать технические средства для измерения и контроля основных па-

раметров технологического процесса  

Результат обучения 
Знать: 

ПК-1-6 состав работ по техническому обслуживанию электрооборудования 

ОПК-2-8 методы расчета характеристик электрооборудования  

ПК-2-7 способы обработки результатов экспериментов 

ПК-3-6 нормативно-технические документы по техническому обслуживанию, ремонту, ис-

пытанию и безопасным методам проведения работ в действующих электроустановках 

ПК-4-6 термины и определения, относящиеся к эксплуатации и ремонту электрических 

машин и электропривода, конструктивные особенности электроустановок 

ПК-5-8 термины и определения, относящиеся к режимам работы электрооборудования и 

электроустановок 

ПК-7-4 методы решения задач в области организации и нормирования труда 



 

ПК-8-5 требования нормативно-технической документации и осуществлять выбор техниче-

ских средств контроля измерений 

ПК-11-3 Последовательность и содержание работ по монтажу электроборудования.  

ПК-12-2 Последовательность и содержание работ по испытаниям электроборудования.  

ПК-13-2 Последовательность и содержание работ по пуско-наладке электроборудования.  

ПК-14-2 методы и технические средства эксплуатационных испытаний и технической диа-

гностики электрооборудования 

ПК-16-2 Последовательность и содержание работ по ремонту электроборудования.  
Уметь: 

ПК-1-6 перечисляет состав работ по техническому обслуживанию электрооборудования 

ОПК-2-8 применять методы расчета характеристик электрооборудования 

ПК-2-7 обрабатывать результаты экспериментов 

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

соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблю-

дая различные технические и экологические требования 

ПК-4-6 использовать техническую терминологию в области эксплуатации и ремонта элек-

трических машин и электропривода 

ПК-5-8 рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

ПК-7-4 эффективно использовать электрооборудование и электроустановки 

ПК-8-5 применять правила и осуществлять выбор технических средств контроля измерений 

ПК-11-3 организовывать работы работы по монтажу электроборудования.  

ПК-12-2 организовывать работы работы по испытаниям электроборудования.  

ПК-13-2 организовывать работы работы по пуско-монтажу электроборудования.  

ПК-14-2 применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний и техни-

ческой диагностики электрооборудования 

ПК-16-2 организовывать работы по ремонту электрооборудования 

Владеть: 
ПК-1-6 способен составить план производства работ по техническому обслуживанию элек-

трооборудования 

ОПК-2-8 умением разбираться в общих вопросах закономерностей физических процессов в 

электрооборудовании 

ПК-2-7 расчетами для проведения экспериментов с конкретным электрооборудованием 

ПК-3-6 навыками проектирования объектов профессиональной деятельности в соответ-

ствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией 

ПК-4-6 навыками проектирования оборудования объектов профессиональной деятельности 

с требуемыми параметрами и характеристиками 

ПК-5-8 навыками анализа режимов работы объектов профессиональной деятельности 

ПК-7-4 навыками решения задач в области организации и нормирования труда 

ПК-8-5 методами измерений и осуществлять выбор технических средств контроля измере-

ний 

ПК-11-3 технологией монтажа электрооборудования 

ПК-12-2 правилами и нормами испытаний электрооборудования 

ПК-13-2 технологией процесса пуско-наладки электрооборудования 

ПК-14-2 методами и техническими средствами эксплуатационных испытаний и техниче-

ской диагностики электрооборудования 

ПК-16-2 технологией ремонта электрооборудования 

Краткая характеристикадисциплины 

Организация эксплуатации электроустановок промышленных предприятий; Техническое 

обслуживание электрооборудования предприятий; Ремонт электрооборудования предприя-

тий; Испытания электрооборудования предприятий;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е.  (108час) 

 



 

Вид промежуточной аттестации 
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