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1.Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины «Эксплуатация электрооборудования»: формирование у студентов 

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

Задачи дисциплины: ознакомление студентов с содержанием процессов производственной 
и технической эксплуатации; ознакомление с методами комплектования и диагностирования 
электроустановок; освоение методики расчетов по составлению графиков работ 
электротехнической службы. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02.05 «Эксплуатация электрооборудования» относится к 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Материаловедение» 
«Технология конструкционных материалов» 
«Монтаж электрооборудования и средств автоматизации» 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной:  
«Электротермические установки» 
«Электроснабжение» 
«Электропривод» 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ПКос-2; ПКос-3. 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора 

формирования компетенции 
Профессиональные компетенции 

Профессиональные 
компетенции, 

установленные 
самостоятельно 

ПКос-2. Способен осуществлять 
планирование и контроль 

деятельности по техническому 
обслуживанию и ремонту 
оборудования подстанций 

электрических сетей 

ИД-1ПКос-2   Осуществляет 
планирование и контроль 

деятельности по техническому 
обслуживанию и ремонту 
оборудования подстанций 

электрических сетей 
ПКос-3. Способен осуществлять 
оценку технического состояния 
кабельных и воздушных линий 

электропередачи 

ИД-1ПКос-3   Осуществляет оценку 
технического состояния 

кабельных и воздушных линий 
электропередачи 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в части 

оборудования подстанций; порядок и методы планирования работ по техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования подстанции; порядок организации обеспечения 
производства ремонтов материально-техническими ресурсами; порядок организации 
проведения приемо-сдаточных испытаний, приемки выполняемых ремонтных работ; методы 
анализа качественных показателей работы оборудования подстанции; порядок разработки и 
оформления технической документации; правила технической эксплуатации силовых 
кабельных линий электропередачи электрических станций и сетей; правила организации 
технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и 
сетей; правила устройства электроустановок; объем и нормы испытаний электрооборудования; 
роль эксплуатации электрооборудования в обеспечении эффективной работы 
электрифицированных сельскохозяйственных технологических объектов; основные положения 
теории эксплуатации электрооборудования; принципы и способы построения эффективных 
систем эксплуатации электрооборудования; современные направления экономии 
электроэнергии в сельском хозяйстве. 
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Уметь: вести техническую и отчетную документацию; анализировать данные, 
обрабатывать большие объемы технической информации, систематизировать, 
интерпретировать информацию; принимать управленческие решения на основе анализа 
оперативной рабочей ситуации; организовывать деятельность по ремонту оборудования и 
проводимым отключениям; выявлять дефекты на кабельных линиях электропередачи; 
применять справочные материалы, анализировать научно-техническую информацию в области 
эксплуатации кабельных линий электропередачи; планировать работы по ремонту кабельных 
линий электропередачи; оперативно принимать и реализовывать решения (в рамках 
должностных обязанностей); использовать типовые технологии технического обслуживания, 
ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования; проводить 
исследования рабочих и технологических процессов машин; самостоятельно ставить и решать 
эксплуатационные задачи; рационально использовать разнообразное электрооборудование в 
условиях сельскохозяйственного производства; выполнять работы по повышению 
эффективности энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в 
сельскохозяйственном производстве. 

Владеть: приемами организации проведения аварийно-восстановительных и ремонтных 
работ на оборудовании подстанций, организации планирования материальных ресурсов для 
технического обслуживания и ремонта оборудования подстанций; навыками творческого 
решения эксплуатационных задач на основе непрерывного повышения своей квалификации в 
области эксплуатации средств автоматизации, анализа технологического процесса; основными 
методами исследования рабочих и технологических процессов машин. 

 
 

4. Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 108 часов. Форма 

промежуточной аттестации экзамен. 

Вид учебной работы Всего часов 

Распределение 
 по семестрам 
Семестр №9  

часов 
Контактная работа  (всего) 6,3 6,3 
В том числе:   
Лекции (Л) 2 2 
Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)   
Лабораторные работы (ЛР) 4 4 
Консультации 0,3 0,3 
Курсовой проект 
(работа) 

КП   
КР   

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 101,7 101,7 
В том числе:   
Курсовой проект 
(работа) 

КП   
КР   

Другие виды СРС:   
Подготовка к лекциям и лабораторным работам 15 15 
Самостоятельное изучение учебного материала 50,7 50,7 
Форма промежуточной 
аттестации 

зачет (З)   
экзамен (Э) 36* 36 

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 108/6,3 108/6,3 
зач. ед 3/0,18 3/0,18 

*– часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 
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5. Содержание дисциплины  
5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 
П/
П 

№ 
сем
ест
ра 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Вид учебной деятельности, включая 
самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Форма 
текущего 
контроля 

успеваемости Л ЛР ПЗ К, КР 
(КП) СР всего 

1. 

9 

Тема 1 Общие вопросы и условия 
эксплуатации 
электрооборудования. 
Производственная эксплуатация, 
основы рационального выбора и 
использования, экономия 
энергоресурсов 

2    29 31 ТСк, 
Опрос 

2. 

Тема 2 Основы технической 
эксплуатации 
электрооборудования, 
техническое обслуживание, 
профилактические испытания, 
техническое диагностирование 

 4   37 41 
ТСк, 
ЗЛР 

(опрос) 

3. Тема 3 Эксплуатация отдельных 
видов электрооборудования     35,7 35,7 ТСк, 

Опрос 
  Консультации    0,3  0,3  

  Итого: 2 4  0,3 101,7 108  
 

 
5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

№ 
п/
п 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела (темы)  
дисциплины  

Наименование  
лабораторных работ 

Всего 
часов 

1. 9 

Тема 2 Основы технической 
эксплуатации 
электрооборудования, 
техническое обслуживание, 
профилактические испытания, 
техническое диагностирование 

Исследование защит 
электродвигателя от аварийных 
режимов работы 

4 

  ИТОГО:  4 
 

 
5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовых  проектов (работ) не предусмотрено. 
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5.4. Самостоятельная работа студента 

№ 
п/п 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины   Виды СР Всего 

часов 

1. 

9 

Тема 1 Общие вопросы и условия 
эксплуатации электрооборудования. 
Производственная эксплуатация, 
основы рационального выбора и 
использования, экономия 
энергоресурсов 

Самостоятельное изучение 
учебного материала. Подготовка к 
контрольным испытаниям 

29 

2. 

Тема 2 Основы технической 
эксплуатации электрооборудования, 
техническое обслуживание, 
профилактические испытания, 
техническое диагностирование 

Самостоятельное изучение 
учебного материала. Подготовка к 
лабораторным работам. Подготовка 
к контрольным испытаниям 

37 

3. Тема 3 Эксплуатация отдельных 
видов электрооборудования 

Самостоятельное изучение 
учебного материала. Подготовка к 
контрольным испытаниям 

35,7 

  ИТОГО  101,7 
 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
6.1. Рекомендуемая литература 
1. Хорольский, В.Я.   Эксплуатация электрооборудования [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов. - 2-е изд., стер. - Электрон. испр. - СПб. : 
Лань, 2017. - 268 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/92958/, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - 
ISBN 978-5-8114-2511-2 

2. Эксплуатация электрооборудования [Электронный ресурс] : метод. рекомендации по 
выполнению лабораторных работ для студентов направления подготовки 35.03.06 
«Агроинженерия», профиль «Электрооборудование и электротехнологии» очной и заочной 
форм обучения / Костромская ГСХА. Каф. электропривода и электротехнологии ; Новожилов 
Ф.А. ; Фалилеев Н.А. - Электрон. дан. (1 файл). - Караваево : Костромская ГСХА, 2015. - Режим 
доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - М216.  

3. Правила устройства электроустановок [Текст] : все действующие разделы шестого и 
седьмого издания с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 июля 2010 г. - М. : 
КНОРУС, 2010. - 488 с. - ISBN 978-5-406-01161-4. - вин310 : 337-00.  

4. Эксплуатация электрооборудования [Текст] : учебник для вузов / Ерошенко Г.П. ; 
Коломиец А.П. ; Кондратьева Н.П. [и др.]. - М. : КолосС, 2005. - 344 с. : ил. - (Учебники и 
учебные пособия для студентов вузов). - ISBN 5-9532-0386-1 : 226-00.  

5. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. Энергетика 
[Электронный ресурс] : научно-практический журнал / Белорусский национальный технический 
университет. - Минск : БНТУ. - 6 вып. в год. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2416, требуется регистрация. - ISSN 0579-2983.  
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6.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

Наименование программного 
обеспечения 

Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата 
выдачи, срок действия)  

и заключенном с ним договоре 
Microsoft Office 2010 Russian 

Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 
Russian Academic Open 

License 
Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

SunRav TestOfficePro SunRav Software, 25.04.2012, постоянная 
Microsoft Windows Server 
Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server 
Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard 
Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Kaspersky Endpoint Security 
Standart Edition Educational 

ООО «ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 год, 
лицензионный договор № 99 о передаче неисключительных 

авторских прав от 18.03.2021 
Программное обеспечение 

"Антиплагиат" ЗАО Антиплагиат, 11.09.2020, 1 год, Договор №2831 11.09.2020 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 

помещений и помещений  
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
 для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

1 2 3 

Учебные аудитории  
для проведения занятий лекционного 

типа 

Аудитория 407, оснащенная специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения: 

Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz, 4 телевизора  

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 
Academic Open License Майкрософт 

47105956  30.06.2010).  
Google Chrome (не лицензируется). Microsoft 

Office 2007 (Microsoft Office 2010 Russian 
Academic Open License Майкрософт 

47105956 30.06.2010) 

Учебные аудитории  
для проведения лабораторно-

практических занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория №198. 
Лаборатория эксплуатации электрооборудования, оснащенная 
специализированной мебелью, лабораторным оборудованием. 

12 стендов, оборудованных измерителем неоднородности 
кабеля; стенд МИИСП, стенд 13УН-1, защита двигателей 

УЗО, УВТЗ, ФУЗ, БТЗ, КОЛЬЦО, приборы контроля 
изоляции, мегомметры  электрические  

и механические, приборы контроля витковых замыканий ЕЛ-
45, тормозные и нагрузочные сопротивления, стенды сушки 

двигателей и трансформаторов, стенд диагностики 
электродвигателей, кабелей, машин постоянного тока, стенд 
диагностики аварийных режимов асинхронных двигателей 
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1 2 3 

Учебные аудитории  
для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) и самостоятельной работы  

Аудитория 257, оснащенная 
специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. Программа для 
компьютерного контроля знаний студентов по 
теоретическому и практическому  материалу 

дисциплины SunRav TestOfficePro. Бездисковые 
терминальные станции 12шт. с выходом в 

Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 
ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 

3.60GHz 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 
Academic Open License Майкрософт 47105956  

30.06.2010). Google Chrome (не 
лицензируется). Microsoft Office 2007 

(Microsoft Office 2010 Russian Academic Open 
License Майкрософт 47105956 30.06.2010. 

Mathcad 14. Autodesk AutoCAD 2015  
(Autodesk Education Master Suite 2020 
Autodesk 555-70284370  21.10.2020). 

CorelDRAW Graphics Suite X6. АИБС МАРК-
SQL 1.17. КОМПАС-3D V15.2 (КОМПАС-

Автопроект КОМПАС 3D V14 ACKOH МЦ-
14-00430 01.01.2010 постоянная) 

Учебные аудитории  
для групповых  

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
успеваемости 

 и промежуточной аттестации 

Аудитория 198  

Помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер 

IntelP4308, Компьютер i5/8G/1TB, Компьютер 
i5/8/500G, Компьютер i5/8/500G, Компьютер 

E6850/4/500G, Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 
Academic  Lic 44794865, Microsoft Windows 

Server Standard 2008 R2 Academic  Lic 
48946846, Microsoft SQL Server Standard 

Edition Academic Lic 44794865, Windows 7, 
Office 2007, Microsoft Open License 

64407027,47105956 
Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 
2.8/512/360, Паяльная станция, осциллограф, 

мультиметр, микроскоп 

Windows 7, Office 2007, Microsoft Open 
License 64407027,47105956 

 
*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения  
для самостоятельной работы. 
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Рабочая программа дисциплины «Эксплуатация электрооборудования» составлена  
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
35.03.06 Агроинженерия. 
 
 
 
Составитель: 
заведующий кафедрой  
электроснабжения  
и эксплуатации электрооборудования  _____________________________ А.А. Васильков 
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