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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

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

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий  

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

диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования  

ПК-15-4 способность оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования  

ПК-4-6 способность проводить обоснование проектных решений  

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

сти  

ПК-9-3 способность составлять и оформлять типовую техническую документацию  

Результат обучения 
Знать: 

ОПК-1-8 основные источники научно-технической информации по материалам в области 

диагностики электрооборудования  

ПК-4-6 технологию проведения работ по диагностике электрооборудования на объектах 

электроэнергетики 

ПК-5-8 технологию проведения работ по диагностике электрооборудования на объектах 

электроэнергетики 

ПК-9-3 основные источники научно-технической информации по материалам в области ди-

агностики электрооборудования  

ПК-14-2 методы и технические средства для обеспечения проведения работ по диагностике 

электрооборудования на объектах электроэнергетики 

ПК-15-4 нормативно-технические документы в области диагностики электрооборудования 

на объектах электроэнергетики 

Уметь: 
ОПК-1-8 осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию и выби-

рать необходимые материалы 

ПК-4-6 самостоятельно разбираться в методах и средствах обеспечения диагностических 

работ электрооборудования на объектах электроэнергетики и применять их для решения 

поставленной задачи 

ПК-5-8 самостоятельно разбираться в методах и средствах обеспечения диагностических 

работ электрооборудования на объектах электроэнергетики и применять их для решения 

поставленной задачи 

ПК-9-3 использовать программы расчетов для выполнения работ по диагностике электро-

оборудования 

ПК-14-2 применять методы и технические средства для проведения работ по диагностике 



 

электрооборудования на объектах электроэнергетики 

ПК-15-4 осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию и выби-

рать необходимые материалы 

Владеть: 
ОПК-1-8 Владеть терминологией в области диагностики электрооборудования 

ПК-4-6 навыками применения полученной информации при принятии решений о результа-

тах диагностики электрооборудования на энергообъектах 

ПК-5-8 Владеть информацией о требуемом технологическом состоянии и критериях, 

предъявляемых к электрооборудованию на энергообъектах 

ПК-9-3 терминологией в области диагностики электрооборудования 

ПК-14-2 информацией о требуемом технологическом состоянии и критериях, предъявляе-

мых к электрооборудованию на энергообъектах 

ПК-15-4 информацией о требуемом технологическом состоянии и критериях, предъявляе-

мых к электрооборудованию на энергообъектах 

Краткая характеристикадисциплины 

Общие вопросы, основы теории и методы диагностики электротехнического оборудования; 

Диагностика электрических сетей и электрооборудования; Организация технического диа-

гностирования электрических сетей и электрооборудования;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е.  (108 час) 

Вид промежуточной аттестации 

зачет;  
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