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Аннотация рабочей программы дисциплины «Проектный практикум» 

 

1. Описание курса 

В данном курсе основной акцент направлен на формирование общих по-

нятий в сфере проектной деятельности и управления проектами в ходе прак-

тической деятельности по темам автоматизации процессов в энергетике. 

 

2. Программа курса 

Тема 1. Структура проектно-научно-исследовательских организаций 

по отраслям энергетики и их назначение. Особенности проектно-конструк-

торской деятельности современного инженера. 

Функции главного инженера проекта, главных специалистов технического от-

дела, функции отделов (департаментов); рабочее место проектировщика АРМ, 

ЕСКД, Автокад, гранд-смета, оргтехника и др. Состав проекта: предпроектная 

документация, обоснования, техусловия, согласование, расчёты и т.д. Основ-

ные сооружения (объекты): электрические подстанции (ПС), линии электро-

передач (ЛЭП), жилые дома (ОЭП). Проект организации средств (ПОС). Про-

ект производства работ (ППР). Охрана окружающей среды. Техническая без-

опасность и охрана труда. Сметная документация. Концепция CDIO. Особен-

ности организации и функционирования конструкторских и технологических 

служб современных предприятий. Современные компьютерные технологии в 

науке и производстве, выбор соответствующего ПО при создании инноваци-

онной технологической продукции. 

Тема 2. Определение объекта проектирования и его технических харак-

теристик. Предпроектные работы. Проектирование и приемосдаточные ра-

боты по выполненному проекту. 

От идеи к изделию. Анализ рынка. Методы определения потребностей заказ-

чиков. Разработка плана реализации проекта по созданию технического изде-

лия, с учетом определения полного жизненного цикла изделия и описанием 

целевых критериев. Составление технического задания (ТЗ) на изделие. Каме-

ральная предпроектная подготовка материала, изучение объекта на месте. 

Подготовка основных схем, чертежей на согласование. Заключение договора 

на проектно-изыскательные работы (ПИР) и научно-исследовательские ра-

боты(НИР). Состав договора. Изыскательные работы. Выходные материалы 

изыскательских работ по геологии, метрологии, геодезии. Основополагающие 

документы по разработке проектно-сметной документации (ПСД). Нормы тех-

нологического проектирования. Инструкции, ведомственные строительные 

нормы (ВСН) циркуляры и директивы ведущих в отрасли фирм, уполномочен-

ных ЕЭС РФ, федеральной сетевой и генерирующей компаний ВНИЭ, ОР-

ГРЭС и др. Строительные нормы и правила (СНиП) и другие материалы Гос-

строй РФ ведомственного Государственного надзора. По сметной документа-

ции периодика о ценообразовании. Оформление окончания работ. Передача на 

согласование проектных решений, прохождение экспертизы, передачи про-

ектно-сметной документации ПСД заказчику, утверждение ПСД и закрытые 

договора. 



Тема 3. Материалы согласования. Основные положения проекта объ-

екта, сооружения. Разработка плана решения инженерной задачи. 

Основные положения проекта объекта, сооружения. Генплан, планы трасс, 

объём земельных угодий, временные отчуждения на период строительства и 

постоянные под объект с учётом охранной зоны, ремонтных площадок и под 

подъездные дороги, объём вырубки просек, наведения бродов усиления мо-

стов, согласование с природоохранными, экологически, санитарными и архи-

тектурными службами Госнадзора. Основные этапы решения инженерной за-

дачи. Разработка плана конструирования и изготовления. Оценка ресурсов, не-

обходимых для создания изделия. Расчет себестоимости проектирования, из-

готовления изделия и внедрения в производство. Способы привлечения фи-

нансирования для реализации проекта, эффективность разработки и дальней-

шего внедрения. Способы снижения себестоимости разработки. 

Тема 4. Тома и разделы проекта сооружения (объекта), книги, узлы про-

екта. 

Разработка разделов проекта сооружения (объекта): разработка электротехни-

ческой части основного сооружения, включая выбор оборудования заземления 

и молниезащиты; разработка раздела РЗА блокировки, измерения и учёта; раз-

работка генплана основного и вахтового поселения; разработка строительной 

части основного объекта; разработка инженерных коммуникаций дорог, ре-

монтных площадок, водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснаб-

жения основного сооружения и вахтового поселения; разработка собственных 

нужд и оперативного напряжения; разработка средств диспетчерского и тех-

нологического управления и телемеханики. 

Тема 5. Разработка стадии проекта собственных нужд и оперативного 

напряжения. Разработка средств диспетчерского и технологического управ-

ления и телемеханики. 

Разработка средств диспетчерского и технологического управления и телеме-

ханики. Разработка схем, оперативного напряжения, источники подключения, 

расчеты мощности, расчеты сечения проводников по категориям надежности 

электроснабжения. Разработка проектной документации по линиям электро-

передач, включая спец переход через водные преграды, инженерные сооруже-

ния, механический расчёт проводов и троса, фундаментов, изоляторов и сцеп-

ной арматуры. 

Тема 6. Разработка проектной документации по линиям электропере-

дач, включая спец. переход через инженерные сооружения, основного соору-

жения. 

Механический расчёт проводов и троса, фундаментов, изоляторов и сцепной 

арматуры. Разработка чертежей вторичной коммутации (ВК) (фасадов, прин-

ципиальных схем, монтажных чертежей, рядов зажимов, план раскладки кабе-

лей, кабельный журнал). Разработка заказной и заявочной спецификации, 

опросных листов, заданий заводам на оборудование и щитовые устройства, 

кабельной продукции, материалов и изделий. 

Тема 7. Оформление окончания работ. 



Передача на согласование проектных решений, прохождение экспертизы, пе-

редачи проектно-сметной документации ПСД заказчику, утверждение ПСД и 

закрытые договора. Оформление окончания работ. Передача на согласование 

проектных решений, прохождение экспертизы, передачи проектно-сметной 

документации ПСД заказчику, утверждение ПСД и закрытые договора. 

 

3. Результаты обучения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- структуру научной и проектно-изыскательской фирмы; 

-технологию проектного производства; 

-состав проектной продукции; 

-взаимосвязи организаций в предпроектной стадии; 

- концепцию проектного подхода; 

- жизненный цикл проекта; 

уметь: 

-пользоваться технико-экономическим анализом; 

-использовать специализированные программы в проведении расчетов и при 

разработке чертежей в составе проектной сметной документации; 

- пользоваться компьютерной графикой; 

- формулировать технические задания; 

- идентифицировать, планировать и распределять задачи между основными 

стадиями проекта: Инициация, Реализация, Сдача результатов проекта; 

владеть: 

- средствами автоматизации рабочего места при технологической подготовке 

производства; 

-разработкой индивидуальных электрических и монтажных чертежей высо-

ковольтной части подстанций и сетей, а также вторичных соединений; 

-решениями проблем по технологии проектного производства от подготовки 

техзадания до сдачи проектной продукции. 

-навыками выполнения расчетной части проекта с использованием компью-

терной оргтехники и программами АРМ и САПР; 

- методиками и инструментами для осуществления основных стадий проекта: 

Инициация, Реализация, Сдача результатов проекта. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих ви-

дов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-

бота студентов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежу-

точный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины _1_ зачетная единица (36 академических часов), в 

том числе в академических часах по видам учебных занятий 
Очная форма обучения 



С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный зачет, 

экзамен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем 

СРС, в том 

числе зачет, 

дифферен-

цированный 

зачет, экза-

мен 
в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

… … 

3 36 12 4  8 - - 24 зачет 

Очно-заочная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный зачет, 

экзамен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем 

СРС, в том 

числе зачет, 

дифферен-

цированный 

зачет, экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

… … 

3 36 12 4  8 - - 24 зачет 

 

5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет (3 семестр). 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины (перечень планируемых результатов обучения и процедура 

освоения). 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общепрофессиональных – _ОПК-1, ОПК-2_, профессиональных – 

_ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1_. 
Код и наименова-

ние компетенции 

из ОПОП 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенций 

Планируемые резуль-

таты обучения  

Процедура освое-

ния 

ОПК-1. Способен 

формулировать 

цели и задачи ис-

следования, выяв-

лять приоритеты 

решения задач, вы-

бирать критерии 

оценки 

ОПК-1.1. Формули-

рует цели и задачи 

исследования. 

Знает: типовые проце-

дуры формулирования 

целей и задач, про-

блемно-ориентирован-

ных прикладных про-

граммных средств в 

сфере профессиональ-

ной деятельности. 

Умеет: генерировать 

новые цели и задачи 

исследований ориенти-

рованных на решение 

инженерных задач с 

использованием совре-

менных информацион-

ных и компьютерных 

Устный опрос. 



технологий, средств 

коммуникаций. 

Владеет: навыками 

предложений новых 

подходов, целей и за-

дач решения инженер-

ных задач с использо-

ванием современных 

информационных тех-

нологий. 

ОПК-1.2. Опреде-

ляет последова-

тельность решения 

задач. 

Знает:  

-основные понятия, 

идеи, методы, подходы 

и алгоритмы решения 

теоретических и при-

кладных задач в обла-

сти электроэнергетики 

и электротехники; 

- новые методологиче-

ские подходы к реше-

нию задач в области 

профессиональной де-

ятельности. 

Умеет: реализовать и 

совершенствовать но-

вые методы, идеи, под-

ходы и алгоритмы ре-

шения теоретических и 

прикладных задач в 

области профессио-

нальной деятельности. 

Владеет: навыками ре-

ализовать и совершен-

ствовать новые ме-

тоды, идеи, подходы и 

алгоритмы решения 

теоретических и при-

кладных задач в обла-

сти профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.3. Формули-

рует критерии при-

нятия решения. 

Знает: 

- основы качествен-

ного и количествен-

ного анализа методов 

решения выявленной 

проблемы; 

-критерии оценки ра-

боты электрооборудо-

вания и принятие ре-

шений. 

Умеет:  



- выбирать метод ре-

шения выявленной 

проблемы, проводить 

его качественный и ко-

личественный анализ 

согласно принятым 

критериям; 

- вносить необходимые 

коррективы для дости-

жения оптимального 

результата работы 

электрооборудования. 

Владеет: 

- навыками проводить 

качественный и коли-

чественный анализ на 

основе выбранных 

критериев; 

- методами решения 

выявленных проблем и 

оценки эффективности 

выбранного решения. 

ОПК-2. Способен 

применять совре-

менные методы ис-

следования, оцени-

вать и представлять 

результаты выпол-

ненной работы 

ОПК-2.1. Выбирает 

необходимый ме-

тод исследования 

для решения по-

ставленной задачи. 

Знает: 

- актуальные про-

блемы, основные за-

дачи, направления, 

тенденции и перспек-

тивы развития совре-

менной возобновляе-

мой энергетики, а 

также смежных обла-

стей науки и техники; 

- принципы планиро-

вания эксперименталь-

ных исследований для 

решения поставленной 

задачи. 

Умеет:  

- самостоятельно ста-

вить конкретные за-

дачи научных иссле-

дований; 
- рассматривать воз-

можные варианты реа-

лизации эксперимен-

тальных исследований, 

оценивая их достоин-

ства и недостатки. 

Владеет: навыками 

формулировать кон-

кретные темы иссле-

дования, планировать 

Устный опрос, 

письменный опрос 



эксперименты по за-

данной методике для 

эффективного решения 

поставленной задачи. 

ОПК-2.2. Проводит 

анализ полученных 

результатов. 

 

Знает: 

- основные приемы об-

работки и представле-

ния результатов вы-

полненного исследова-

ния; 

-передовой отече-

ственный и зарубеж-

ный научный опыт и 

достижения по теме 

исследования. 

Умеет: 

- использовать основ-

ные приемы обра-

ботки, анализа и пред-

ставления эксперимен-

тальных данных; 

-формулировать и ар-

гументировать выводы 

и рекомендации по вы-

полненной работе. 

Владеет: 

- навыками обработки, 

анализа и интерпрета-

ции полученных дан-

ных с использованием 

современных инфор-

мационных техноло-

гий; 

- формулировать и ар-

гументировать выводы 

и рекомендации по ис-

следовательской ра-

боте. 

ОПК-2.3. Представ-

ляет результаты вы-

полненной работы. 

 

Знает: современные 

инновационные ме-

тоды представления 

выполненных исследо-

ваний, в том числе с 

использованием про-

грамм презентаций. 

Умеет: 

- сформулировать ос-

новные цели, задачи, и 

преимущества выпол-

ненных работ профес-

сиональной деятельно-

сти; 



- составлять презента-

ции и грамотно пред-

ставлять результаты 

выполненной работы. 

Владеет: навыками са-

мостоятельного со-

ставления докладов и 

представления резуль-

татов выполненной ра-

боты современными 

инновационными ме-

тодами. 

ПК-1. Способен 

планировать и осу-

ществлять контроль 

выполнения водно-

энергетического ре-

жима работы ГЭС/ 

ГАЭС 

ПК-1.1. Способен 

планировать состав 

включенного гид-

рогенерирующего 

оборудования ГЭС/ 

ГАЭС и каскадов 

ГЭС. 

Знает: 

- порядок формирова-

ния годового и месяч-

ного графика ремон-

тов; 

- основные технико-

экономические показа-

тели оборудования 

ГЭС/ ГАЭС, пара-

метры и технические 

характеристики основ-

ного оборудования, 

устройств защиты, ав-

томатики, телемеха-

ники и связи; 

- основные технологи-

ческие процессы про-

изводства электроэнер-

гии, режимы производ-

ства; 

- конструкцию гидро-

технических сооруже-

ний и пропускную спо-

собность водопропуск-

ных сооружений ГЭС, 

режимы пропуска воды 

ГЭС/ ГАЭС; 

- организационно-рас-

порядительные, норма-

тивные документы по 

вопросам оперативно-

диспетчерского управ-

ления в рамках своей 

компетенции; 

- правила технической 

эксплуатации электри-

ческих станций и сетей 

в рамках своей компе-

тенции; 

Устный опрос. 



- правила устройства 

электроустановок в 

рамках своей компе-

тенции; 

- требования промыш-

ленной безопасности и 

охраны труда. 

Умеет: 

- использовать в работе 

нормативную и техни-

ческую документацию; 

- работать с большими 

объемами данных для 

выбора и обоснования 

технических и органи-

зационных решений; 

- выполнять техниче-

ские расчеты для под-

готовки исходных дан-

ных; 

- решать оптимизаци-

онные задачи; 

- использовать сетевые 

компьютерные техно-

логии, базы данных и 

пакеты прикладных 

программ в своей пред-

метной области; 

- работать на уровне 

пользователя с про-

граммными продук-

тами (информацион-

ными комплексами, ав-

томатизированными 

системами учета), не-

обходимыми для реше-

ния задач планирова-

ния режимов; 

- вести переговоры. 

Владеет: 

- навыками формирова-

ния графиков отключе-

ния оборудования на 

основании плана ре-

монтов ГЭС/ ГАЭС в 

части своей компетен-

ции; 

- навыками формирова-

ния графиков месяч-

ного отключения обо-

рудования с учетом 



технико-экономиче-

ских показателей ГЭС/ 

ГАЭС в части своей 

компетенции; 

- навыками согласова-

ния месячных графи-

ков отключений обору-

дования с системным 

оператором или иными 

субъектами опера-

тивно-диспетчерского 

управления в электро-

энергетике; 

- навыками рассмотре-

ния и согласования 

диспетчерских и опера-

тивных заявок на изме-

нение технологиче-

ского режима работы 

или эксплуатацион-

ного состояния объек-

тов диспетчеризации; 

- навыками определе-

ния оптимального со-

става включенного 

гидрогенерирующего 

оборудования ГЭС/ 

ГАЭС. 

ПК-1.2. Способен 

проводить расчеты 

водно-энергетиче-

ского режима ра-

боты ГЭС/ ГАЭС. 

Знает: 

- нормативные доку-

менты по вопросам ре-

гулирования водных 

отношений; 

- правила использова-

ния водных ресурсов 

водохранилища; 

- гидрологические ха-

рактеристики водохра-

нилища ГЭС/ГАЭС, 

режимы использования 

водных ресурсов водо-

хранилища; 

- основы инженерной 

гидравлики, инженер-

ной гидрологии, гидро-

энергетики, нетради-

ционной и возобновля-

емой энергетики, гид-

ротехнические соору-

жения и гидравличе-

ские машины; 



- основные принципы 

охраны окружающей 

среды и методы рацио-

нального природополь-

зования; 

- систему измерений и 

учета основных водно-

энергетических показа-

телей ГЭС/ ГАЭС; 

- теоретические основы 

электротехники; 

- основные технологи-

ческие процессы про-

изводства электроэнер-

гии, режимы производ-

ства, электрическую 

схему станции; 

- основы гидроэнерге-

тики, электрические 

станции и подстанции; 

- электрическую часть 

ГЭС/ ГАЭС, основное 

и вспомогательное 

оборудование ГЭС/ 

ГАЭС; 

- требования промыш-

ленной безопасности и 

охраны труда; 

- организационно-рас-

порядительные, норма-

тивные, методические 

документы по вопро-

сам разработки и веде-

ния водно-энергетиче-

ских режимов, выпол-

нения технических и 

технико-экономиче-

ских расчетов; 

- методы расчетов и 

разработки водно-

энергетических режи-

мов, схему расчетных 

моделей и методики 

расчетов по ним; 

- режимы пропуска 

воды через водопро-

пускные сооружения 

ГЭС/ ГАЭС; 

- схему построения ав-

томатизированных си-

стем управления (далее 



АСУ), правила эксплу-

атации программно-

технических средств 

АСУ, вычислительной 

техники. 

Умеет: 

- выполнять расчеты 

водохозяйственных и 

водно-энергетических 

режимов гидроэнерге-

тических установок с 

водохранилищами раз-

ного вида регулирова-

ния речного стока; 

- выполнять типовые 

расчеты в области гид-

ромеханики и гидрав-

лики; 

- учитывать изменение 

состояния оборудова-

ния при расчете водно-

энергетического ре-

жима работы гидро-

энергетических объек-

тов; 

- использовать данные 

расчетов при разра-

ботке проектов режим-

ных указаний и реше-

нии других вопросов 

режимного характера; 

- составлять оператив-

ные графики прогнози-

руемой нагрузки, рас-

четные значения опти-

мальных и допустимых 

нагрузок; 

- использовать сетевые 

компьютерные техно-

логии, базы данных и 

пакеты прикладных 

программ в своей пред-

метной области; 

- использовать в работе 

нормативную и техни-

ческую документацию, 

анализировать научно-

техническую информа-

цию. 

Владеет: 



- навыками анализа по-

лученной гидрометео-

рологической инфор-

мации и построения 

гидрографа притока на 

краткосрочную пер-

спективу; 

- навыками расчета се-

зонных и технических 

ограничений мощно-

сти; 

- навыками определе-

ния располагаемой (ра-

бочей) мощности с раз-

бивкой по агрегатам в 

разрезе суток; 

- навыками расчета оп-

тимального водно-

энергетического ре-

жима станции/ каскада 

станций; 

- навыками формирова-

ния заявляемого дис-

петчерского графика 

нагрузки; 

- навыками расчета, 

подготовки решений 

на изменение режима 

через водосбросные со-

оружения, водослив-

ную плотину и донные 

водосбросы. 

ПК-2. Способен 

управлять деятель-

ностью по ремон-

там ЭТО ГЭС/ 

ГАЭС 

ПК-2.1. Способен 

осуществлять орга-

низацию работы 

подразделения по 

ремонту ЭТО ГЭС/ 

ГАЭС. 

Знает: 

- назначение, конструк-

цию, технические ха-

рактеристики, кон-

структивные особенно-

сти, принципы работы 

и правила технической 

эксплуатации ЭТО, 

установленного на 

ГЭС; 

- систему планово-пре-

дупредительного ре-

монта, рациональной 

эксплуатации ЭТО; 

- нормативные и мето-

дические материалы по 

организации ремонтов 

и технического обслу-

живания ЭТО сооруже-

ний ГЭС; 

Устный опрос. 



- основы технологиче-

ского процесса произ-

водства электрической 

энергии и мощности; 

- основные технологи-

ческие и электрические 

схемы ГЭС; 

- схемы, конструктив-

ное выполнение элек-

трических машин по-

стоянного тока ремон-

тируемых серий; 

- правила оформления 

технической докумен-

тации; 

- правила технической 

эксплуатации электро-

станций и сетей; 

- правила устройства 

электроустановок; 

- современные техно-

логии и оборудование 

в гидроэнергетике, тен-

денции и перспективы 

их развития; 

- основы гидротех-

ники, гидравлики, ме-

ханики, электротех-

ники; 

- методы энергосбере-

жения и энергоэффек-

тивности; 

- основы сметного 

дела, методики смет-

ного планирования для 

электроэнергетики; 

- нормы численности 

работников и произ-

водственных мощно-

стей для выполнения 

ремонта оборудования; 

- технологию произ-

водства ремонтных ра-

бот ЭТО; 

- стандарты по испыта-

ниям оборудования, 

пуску и наладке обору-

дования; 

- правила применения 

и испытаний средств 

защиты, используемых 

в электроустановках; 



- порядок сдачи-при-

емки выполняемых ре-

монтных работ ЭТО; 

- методику оценки ка-

чества ремонта энерге-

тического оборудова-

ния; 

- нормативные, мето-

дические документы 

по вопросам, касаю-

щимся деятельности 

подразделения; 

- нормативные право-

вые акты, определяю-

щие направления раз-

вития электроэнерге-

тики; 

- правила работы с пер-

соналом в организа-

циях электроэнерге-

тики; 

- методы защиты про-

изводственного персо-

нала и населения от по-

следствий возможных 

аварий, стихийных 

бедствий; 

- основы экономики и 

организации производ-

ства в гидроэнерге-

тике. 

Умеет: 

- анализировать инфор-

мацию для оценки со-

стояния оборудования; 

- определять причины 

неисправностей и отка-

зов ЭТО; 

- использовать техни-

ческие средства для из-

мерения основных па-

раметров работы обо-

рудования; 

- применять навыки де-

ловой переписки; 

- использовать сетевые 

компьютерные техно-

логии, базы данных и 

пакеты прикладных 

программ в своей пред-

метной области; 



- рассчитывать объемы 

и сроки проведения ре-

монта ЭТО; 

- составлять и читать 

конструкторскую до-

кументацию, рабочие 

чертежи, электриче-

ские схемы; 

 - оформлять техниче-

скую и отчетную доку-

ментацию по эксплуа-

тации, ремонтам ЭТО; 

- проводить испытания 

оборудования; 

- организовывать про-

филактические 

осмотры оборудова-

ния; 

- принимать техниче-

ские решения по со-

ставу ремонтных ра-

бот; 

- контролировать тех-

нические параметры 

работающего оборудо-

вания; 

- планировать произ-

водственную деятель-

ность, ремонты обору-

дования; 

- организовывать дея-

тельность по ремонту 

оборудования; 

- обосновывать приня-

тые технические реше-

ния; 

 - вести переговоры; 

- принимать решения в 

условиях неопределен-

ности и быстрой смены 

задач. 

Владеет: 

- навыками подготовки 

текущих и перспектив-

ных планов работы 

подразделения, графи-

ков выполнения от-

дельных работ или ме-

роприятий по ремонту 

ЭТО; 



- навыками формирова-

ния необходимой от-

четности по подразде-

лению; 

- навыками определе-

ния должностных лиц, 

ответственных за орга-

низацию безопасного 

производства; 

- навыками анализа те-

кущей ситуации и раз-

работки планов меро-

приятий по повыше-

нию надежности и мо-

дернизации оборудова-

ния; 

- навыками выполне-

ния трудовых функций 

подчиненных работни-

ков при необходимо-

сти. 

 


