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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Ремонт электрооборудования»: формирование у студентов знаний об  

организации, причинах выхода из строя, основных неисправностях, технологических операциях 
ремонта электрических машин, трансформаторов, пускозащитной аппаратуры, нагревательных  
и осветительных электроустановок, воздушных и кабельных линий электропередачи, контрольно-
измерительных приборов и датчиков автоматики.  

Задачи дисциплины: выработка у студентов умения понимать различные подходы к 
монтажу, наладке, эксплуатации и ремонту электрооборудования. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  
2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02.02 «Ремонт 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: 
«Теоретические основы электротехники» 
«Метрология, стандартизация и сертификация» 
«Электрические машины» 
«Эксплуатация электрооборудования» 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной: 
«Управление электроприводами» 
«Электроснабжение» 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ПКос-1. 

Категория 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

Профессиональные компетенции 
Профессиональные 

компетенции, 
установленные 
самостоятельно 

ПКос-1. Способен осуществлять 
мониторинг технического 
состояния оборудования 

подстанций электрических сетей 

ИД-1ПКос-1   Осуществляет мониторинг 
технического состояния оборудования 

подстанций электрических сетей 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: порядок и методы планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанции; порядок организации проведения приемо-сдаточных испытаний, 
приемки выполняемых ремонтных работ; нормы и требования, стандарты по испытаниям 
оборудования, пуско-наладке; правила устройства электроустановок; правила эксплуатации и 
организации ремонта электрических сетей; устройство, характеристики, принцип действия 
электрооборудования; типовые технологии технического обслуживания, ремонта и 
восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования. 

Уметь: принимать технические решения по составу проводимых работ; работать с 
текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами; применять 
справочные материалы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций; 
проводить техническое освидетельствование оборудования; оценивать состояние техники 
безопасности на производственном объекте; рассчитывать параметры электрооборудования при 
его ремонте; использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и 
восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования. 

Владеть: навыками подготовки аналитических материалов о состоянии оборудования 
подстанций; приемами изучения и анализа информации о работе оборудования подстанций, 
технических данных, их обобщения и систематизации; навыками составления схем 
электрооборудования при ремонте для использования расчетов; навыками ремонта и 
восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования. 
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4. Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма 

промежуточной аттестации зачет. 
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