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1.Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Эксплуатация и ремонт энергооборудования» является 

формирование знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно и творчески решать 
эксплуатационные задачи по обеспечению требуемой надежности и рациональному 
использованию электрооборудования в агропромышленном комплексе.  

Основные задачи: 
– изучение основных положений теории эксплуатации энергооборудования;
– ознакомление с содержанием процессов производственной и технической эксплуатации;
– ознакомление с методами комплектования и диагностирования электроустановок;
– освоение расчетов по составлению графиков работ электротехнической службы.
1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного 
производства; эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной 
техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических 
процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства 
и животноводства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, являются: машинные технологии и системы машин для производства, хранения 
и транспортирования продукции растениеводства и животноводства; технологии и средства 
производства сельскохозяйственной техники; технологии технического обслуживания, 
диагностирования и ремонта машин и оборудования; методы и средства испытания машин; 
машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 
перерабатывающих цехов и предприятий; электрифицированные и автоматизированные 
сельскохозяйственные технологические процессы, электрооборудование, энергетические 
установки и средства автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения; 
энергосберегающие технологии и системы электро- и теплоснабжения сельскохозяйственных 
потребителей, экологически чистые системы утилизации отходов животноводства 
и растениеводства. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу магистратуры: научно-исследовательская (основной); проектная; производственно-
технологическая; организационно-управленческая (дополнительные). 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
2.1. Дисциплина (модуль) «Эксплуатация и ремонт энергооборудования» относится 

к вариативной части Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
 «Материаловедение», «Технология конструкционных материалов» 
Знания: строения и свойств материалов, сущности явлений, происходящих в материалах 

в условиях эксплуатации изделий, основных свойств электротехнических материалов, область их 
применения. 

Умения: оценивать и прогнозировать состояние материалов, выбирать рациональный 
способ получения заготовок, исходя из заданных эксплуатационных свойств. 

Навыки: владения методикой выбора конструкционных и электротехнических материалов 
для изготовления элементов машин и механизмов. 

«Монтаж электрооборудования и средств автоматизации» 
Знания: технических основ и передовых технологий монтажа, наладки 

электрооборудования. 
Умения: выполнять и читать электрические схемы, чертежи машин. 
Навыки: выполнения электромонтажных и наладочных работ. 
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2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
 и навыки, формируемые данной дисциплиной:  

«Наладка и испытание оборудования» 
выпускная квалификационная работа. 
3.Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями. 
3.1.Общекультурные компетенции (ОК): 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3) 
3.2.Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 
(ОПК-1); 

- способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных  
и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач  
(ОПК-4). 

3.3.Профессиональные компетенции (ПК): 
- способность и готовность организовать на предприятиях агропромышленного комплекса 

(далее - АПК) высокопроизводительное использование и надежную работу сложных технических 
систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки продукции 
растениеводства и животноводства (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: роль эксплуатации электооборудования в обеспечении эффективной работы 

электрифицированных сельскохозяйственных технологических объектов; основные положения 
теории эксплуатации электооборудования; принципы и способы построения эффективных систем 
эксплуатации электрооборудования; современные направления экономии электроэнергии  
в сельском хозяйстве; приемы саморазвития, самореализации, использования творческого 
потенциала; приемы коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности; способы использования законов и методов математики, естественных, 
гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и нестандартных 
профессиональных задач; методику организации на предприятиях агропромышленного 
комплекса высокопроизводительного использования и надежной работы сложных технических 
систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки продукции 
растениеводства и животноводства; 

уметь: использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных  
и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач; 
саморазвиваться, самореализовываться, использовать творческий потенциал; использовать 
приемы коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности; 
организовать на предприятиях агропромышленного комплекса высокопроизводительное 
использование и надежную работу сложных технических систем для производства, хранения, 
транспортировки и первичной переработки продукции растениеводства и животноводства; 

владеть: навыками коммуникации в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности; навыками саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала; 
навыками использования законов и методов математики, естественных, гуманитарных  
и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач;  
способностью организовать на предприятиях агропромышленного комплекса  
высокопроизводительное использование и надежную работу сложных технических систем  
для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки продукции 
растениеводства и животноводства. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Эксплуатация и ремонт энергооборудования»: Основы 

рационального выбора и использования энергооборудования. Техническое диагностирование 
энергооборудования. Эксплуатация отдельных видов энергооборудования. Проектирование 
электротехнических служб предприятий в агропромышленном комплексе. Технические условия 
на прием в ремонт энергооборудования. Способы определения неисправностей электрических 
машин, трансформаторов, аппаратуры управления. Схемы технологических процессов ремонтов 
энергооборудования. Перерасчеты обмоток. Технологии ремонтов аппаратуры управления  
и средств автоматизации. Испытания энергооборудования после ремонта. Нормы 
приемосдаточных испытаний. Основы перевода технической документации по эксплуатации  
и ремонту энергооборудования зарубежных производителей. 

Общая трудоемкость дисциплины «Эксплуатация и ремонт энергооборудования» 
составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 


