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Направление подготовки (специальность): 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. 

 

Направленность: профиль «(БАЭ) Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, органи-

заций и учреждений». 

 

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 использованием ин-

формационных, компьютерных и сетевых технологий  

ПК-3-5 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-4-5 способность проводить обоснование проектных решений  

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

тельности  

Результат обучения 
Знать: 

ОК-3-4 Технические средства для измерения и контроля основных параметров технологи-

ческого процесса в системах электро-снабжения. 

ОПК-1-7 Современные комплекты АПВ, АВР и АЧР на микропроцессорах. 

ПК-3-5 современную элементную базу АИИС КУЭ и АИИС ТУЭ.  

ПК-4-5 промышленные интерфейсы и контроллеры, работающие в системах автоматизиро-

ванного диспетчерского управления в энергетике. 

ПК-5-7 принципы построения промышленных SCADA-систем в электроснабжении пред-

приятий. 
Уметь: 

ОК-3-4 применять технические средства для измерения и контроля основных параметров 

технологического процесса в системах электроснабжения. 

ОПК-1-7 применять современные комплекты АПВ, АВР и АЧР на микропроцессорах. 

ПК-3-5 применять современную элементную базу АИИС КУЭ и АИИС ТУЭ.  

ПК-4-5 применять промышленные интерфейсы и контроллеры, работающие в системах ав-

томатизированного диспетчерского управления в энергетике. 

ПК-5-7 принципы построения промышленных SCADA-систем в электроснабжении пред-

приятий. 
Владеть: 

ОК-3-4 навыками применения технических средств для измерения и контроля основных 

параметров технологического процесса в системах электроснабжения. 

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

цессорах. 

ПК-3-5 навыками применения современной элементной базы АИИС КУЭ и АИИС ТУЭ.  



 

ПК-4-5 навыками применения промышленных интерфейсов и контроллеров, работающих в 

системах автоматизированного диспетчерского управления в энергетике. 

ПК-5-7 навыками применения принципов построения промышленных SCADA-систем в 

электроснабжении предприятий. 

Краткая характеристика дисциплины 

Основные виды автоматики в системах промышленного электроснабжения. Технические 

средства автоматизации; Автоматизированные системы коммерческого и технического 

учета. Системы автоматизированного диспетчерского управления в энергетике; SCADA-

системы в электроснабжении предприятий. 

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

4 з.е. (144 часа) 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен.  
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