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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 

ОК-3-4 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности  

ОПК-1-7 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

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

ем информационных, компьютерных и сетевых технологий  

ПК-3-5 способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической докумен-

тацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования  

ПК-4-5 способность проводить обоснование проектных решений  

ПК-5-7 готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной дея-

тельности  

Результат обучения 
Знать: 

ОК-3-4 Современные комплекты АПВ, АВР и АЧР на микропроцессорах систем электро-

снабжения. Реализацию функций при помощи SCADA-системы TRACE MODE. Реализа-

цию одноконтурной автоматической системы регулирования при помощи SCADA-системы 

TRACEMODE.  

ОПК-1-7 Назначение и основные требования, предъявляемые к устройствам АПВ. Совре-

менные методы автоматизации диспетчерских пунктов промышленных предприятий. Со-

временную элементную базу АИИС КУЭ и АИИС ТУЭ.  

ПК-3-5 схемы устройства АПВ воздушных и кабельных линий, трансформаторов, шин, 

электродвигателей, характеристика схем и область их применения. Принцип построения 

промышленных SCADA-систем в электроснабжении предприятий. Промышленные интер-

фейсы и контроллеры, работающие под управление SCADA-систем.  

ПК-4-5 расчет уставок устройств АЧР в системах промышленного электроснабжения. Раз-

работку автоматизированных SCADA-систем в TRACE MODE. Требуемые режимы и за-

данные параметры технологического процесса по заданной методике проектирования в 

SCADA-системе TRACEMODE. 

ПК-5-7 Автоматическое регулирование частоты вращения синхронного генератора. Техни-

ческие средства для измерения и контроля основных параметров технологического процес-

са. Современные методы автоматизации диспетчерских пунктов промышленных предпри-

ятий 

Уметь: 
ОК-3-4 Применять современные комплекты АПВ, АВР и АЧР на микропроцессорах.  при-

менять современные методы автоматизации диспетчерских пунктов промышленных пред-

приятий. Проектировать в SCADA-системе в электроснабжении предприятий. 



 

ОПК-1-7 Применять основные требования, предъявляемые к устройствам АПВ. Применять 

современную элементную базу АИИС КУЭ и АИИС ТУЭ. Определять показатели качества 

электрической энергии и регистраторы аварийных режимов в системах электроснабжения. 

ПК-3-5 Рассчитывать уставок устройств АЧР в системах промышленного электроснабже-

ния. Применять принцип построения промышленных SCADA-систем в электроснабжении 

предприятий. Разрабатывать автоматизированных SCADA-систем в TRACEMODE. 

ПК-4-5 Применять технические средства для измерения и контроля основных параметров 

технологического процесса в системах электроснабжения. Применять промышленные ин-

терфейсы и контроллеры, работающие под управление SCADA-систем. Разрабатывать ав-

томатизированные системы в TRACEMODE. 

ПК-5-7 Рассчитывать автоматическое регулирование частоты вращения синхронного гене-

ратора. Реализовать функции при помощи SCADA-системы TRACE MODE. Обеспечивать 

требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной методи-

ке проектирования в SCADA-системе TRACEMODE. 
Владеть: 

ОК-3-4 Навыками применения основные требования, предъявляемые к устройствам АПВ. 

Навыками применения современных методов автоматизации диспетчерских пунктов про-

мышленных предприятий. Навыками использования SCADA-системы в электроснабжении 

предприятий.  

ОПК-1-7 Навыками применения современных комплектов АПВ, АВР и АЧР на микропро-

цессорах. Навыками применения современной элементной базы АИИС КУЭ и АИИС ТУЭ.  

Навыками определения показателей качества электрической энергии и регистраторами 

аварийных режимов в системах электроснабжения. 

ПК-3-5 Навыками расчета уставок устройств АЧР в системах промышленного электро-

снабжения. Принципами построения промышленных SCADA-систем в электроснабжении 

предприятий. Навыками разработки автоматизированных SCADA-систем в TRACE MODE. 

ПК-4-5 Техническими средствами для измерения и контроля основных параметров техно-

логического процесса в системах  электроснабжения. Способностью применять промыш-

ленные интерфейсы и контроллеры, работающие под управление SCADA-систем. Способ-

ностью обеспечить требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса 

по заданной методике проектирования в SCADA-системе TRACEMODE. 

ПК-5-7 Навыками расчета автоматическое регулирование частоты вращения синхронного 

генератора. Навыками реализации функции при помощи SCADA-системы TRACE MODE. 

Краткая характеристика дисциплины 

Автоматика в системах промышленного электроснабжения; SCADA-системы в электро-

снабжении предприятий; Проектирование в SCADA-системе TRACEMODE.  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

4 з.е. (144 часа) 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен.  
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