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1.Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Наладка и испытание оборудования» является изучение 

методик, норм и правил приемо-сдаточных профилактических испытаний электрооборудования 
и устройств автоматики промышленных предприятий, городских и сельских электроустановок; 
умение самостоятельно ставить и решать инженерные задачи в области наладки и испытания 
оборудования; познание навыков творческого решения задач выбора и организации наладки 
и испытания установок в сельском хозяйстве на основе непрерывного повышения своей 
квалификации в области науки и практики рационального использования разнообразного 
автоматизированного оборудования. 

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) «Наладка и испытание оборудования» относится к вариативной 

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

формируемые предшествующими дисциплинами: 
 «Электрические машины» 
Знания: законов электротехники и устройство электрических машин. 
Умения: решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, 

электротехники. 
Навыки: работы с измерительными приборами, эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок. 
«Эксплуатация электрооборудования» 
Знания: основ эксплуатации электрооборудования; типовых технологий технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования. 
Умения: анализировать технологический процесс и оценивать результаты выполнения 

работ. 
Навыки: эксплуатации электрического оборудования, участия в проведении исследований 

рабочих и технологических процессов машин; участия в проектировании технических средств 
и технологических процессов производства, систем электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственных объектов. 
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2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  
и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

выпускная квалификационная работа. 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных  

и экономических наук при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач 
(ОПК-4); 

- способность анализировать современные проблемы науки и производства  
в агроинженерии и вести поиск их решения (ОПК-7). 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 
- готовность к организации технического обеспечения производственных процессов  

на предприятиях АПК (ПК-2); 
- готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-8). 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук 

при решении стандартных и нестандартных профессиональных задач, методы анализа 
современных проблем науки и производства в агроинженерии, организацию технического 
обеспечения производственных процессов на предприятиях АПК, методы контроля 
соответствия разрабатываемых проектов стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам; 

уметь: абстрактно мыслить, анализировать и синтезировать информацию, действовать  
в нестандартных ситуациях, использовать законы и методы естественных наук при решении 
стандартных и нестандартных профессиональных задач, анализировать современные проблемы 
науки и производства в агроинженерии и вести поиск  решения, способы организации 
технического обеспечения производственных процессов на предприятиях АПК; 

владеть: навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза, способностью действовать 
в нестандартных ситуациях, навыками использования законов и методов математики, 
естественных, гуманитарных наук и экономических наук при решении стандартных  
и нестандартных профессиональных задач, навыками анализа современных проблем науки  
и производства в агроинженерии и ведения поиска их решения, навыками организации 
технического обеспечения производственных процессов на предприятиях АПК и навыками 
осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам. 

 
4.Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Наладка и испытание оборудования»: Техника 

измерений при наладке электроустановок. Общие испытания электроустановок. Аппаратура  
для испытательно-наладочных работ. Общие испытания электрических машин. Испытания 
электрических машин постоянного и переменного тока. Испытания силовых трансформаторов. 
Испытания выключателей переменного тока высокого напряжения. Испытания и наладка 
защитной, релейно-контактной и бесконтактной аппаратуры в схемах автоматики. Испытания 
кабельных линий и заземляющих устройств. 

Общая трудоемкость дисциплины «Наладка и испытание оборудования» составляет  
5 зачетных единиц, 180 часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 


