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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целями освоения дисциплины  «Проблемы эксплуатации электроэнергетиче-

ских систем» являются подготовка магистра к общепрофессиональной деятельности. 

Магистр должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных за-

дач: диагностика электрооборудования и систем электроснабжения, обеспечение безопас-

ной эксплуатации электрооборудования, энергетических сельскохозяйственных устано-

вок, средств автоматики и связи; ведение технической документации, связанной с диагно-

стикой оборудования, средств автоматики и энергетических установок сельскохозяй-

ственных предприятий. 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

1.2.1. Дисциплина «Проблемы эксплуатации электроэнергетических систем» в основ-

ной образовательной программе подготовки магистров по направлению 35.04.06  Агро-

инженерия (научная деятельность) включена в Б1.В.ДВ.06.02 Дисциплины по выбору 

студентов вариативной части профессионального цикла.  

1.2.2. Входные знания базируются на знании содержания следующих  дисциплин: 

«Материаловедение и ТКМ»; «Метрология, стандартизация и сертификация», «Теорети-

ческие основы электротехники», «Электрические машины», «Монтаж электрооборудова-

ния и средств автоматизации». 

 

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-8 

 

готовностью осу-

ществлять кон-

троль соответ-

ствия разрабаты-

ваемых проектов 

стандартам, тех-

ническим услови-

ям и другим нор-

мативным доку-

ментам 

современные 

естественнонауч-

ные и прикладные 

задачи эксплуата-

ции электрообо-

рудования, мето-

ды и средства их 

решения в науч-

но-

исследователь-

ской, проектно-

конструкторской, 

производственно-

технологической 

и других видах 

профессиональ-

ной деятельности; 

технологии и 

средства обработ-

ки информации и 

оценки результа-

тов применитель-

но к решению 

находить нестан-

дартные решения 

профессиональ-

ных задач, приме-

нять современные 

методы и средства 

исследования, 

проектирования, 

технологической 

подготовки про-

изводства и экс-

плуатации  элек-

троэнергетиче-

ских и электро-

технических объ-

ектов. 

современными изме-

рительными и ком-

пьютерными систе-

мами и технология-

ми, навыками 

оформления пред-

ставления и защиты 

результатов решения 

профессиональных 

задач на русском и 

иностранном языках 
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профессиональ-

ных задач; 

 

 

2. Основная часть 
2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид работы Всего ча-

сов/ зач. 

единиц 

Семестр 

1 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:    

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента(СРС) 

(всего) 

108 108 

В том числе   

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - 

КР 36 36 

Другие виды СРС:   

Расчетно-графические работы (РГР) (типовой 

расчет) 
- - 

Реферат (Реф)   

СРС в период промежуточной аттестации 72 72 

Практический рейтинг - - 

Контрольные работы - - 

Изучение теоретического материала 24 24 

Подготовка к практическим занятиям 24 24 

Подготовка к лабораторным занятиям 24 24 

Вид промежуточ-

ной аттестации 

Зачет (З),Зачет с оцен-

кой (ЗО) 
3(О) 3(О) 

Экзамен (Э) - - 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 Модуль 1 – Основные понятия и опре-

деления эксплуатации 

электрооборудования 

1.1. Основные понятия и определения эксплуатации электрооборудования.  

1 Модуль 2 – Профилактические испы-

тания электрооборудова-

ния 

2.1. Основные  проблемы  при профилактических испытаниях трансформаторов. 2.2. 

Основные  проблемы  при профилактических испытаниях электродвигателей. 2.3. 

Профилактические испытания электропроводки. 2.4. Основные  проблемы  при про-

филактических испытаниях пускорегулирующей аппаратуры. 

1 Модуль 3 – Испытание изоляции элек-

трооборудования 

3.1.Общие положения и правила измерения сопротивления изоляции. 3.2. Определе-

ние степени увлажнения изоляции по коэффициенту абсорбции. 3.3. Определение 

местных дефектов изоляции по частичным разрядам. 3.4. Определение местных де-

фектов изоляции по току сквозной проводимости. 3.5. Определение износа изоляции 

по значению диэлектрических потерь. 3.6. Учет температуры при измерении сопро-

тивления изоляции.  

1 Модуль 4 – Испытание электрических 

контактов  

4.1. Основные  проблемы  при профилактических испытаниях электрических кон-

тактов.  

1  Модуль 5 – Испытания электрообору-

дования при техническом 

обслуживании и текущем 

ремонте 

5.1. Назначение и виды испытаний при техническом обслуживании и текущем ре-

монте. 5.2. Прогнозирование технического состояния оборудования по результатам 

измерения сопротивления изоляции. 5.3. Испытания трансформаторов после ремон-

та. 5.4. Испытания электродвигателей после ремонта. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Модуль 1 – Основные понятия и определения экс-

плуатации электрооборудования 

2 0  14 16 Контрольная работа.  

1 Модуль 2 – Профилактические испытания электро-

оборудования 

4 6  15 24 УО-1, ПР-2 

1 Модуль 3 – Испытание изоляции электрооборудова-

ния 

4 4  14 26 

1 Модуль 4 – Испытание электрических контактов  4 4  14 26 

1 Модуль 5 – Испытания электрооборудования при 

техническом обслуживании и текущем 

ремонте 

4 4  51 59 

 ИТОГО: 18 18  108 144 УО-3 

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-2 – письменная работа (контрольная работа);  УО-3 – зачёт с оценкой; УО-4 –экзамен  

2.2.2. Лабораторный практикум 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

1 Модуль 1 – Основные понятия и 

определения эксплу-

атации электрообо-

рудования 

Лабораторных работ не предусмотрено 0 
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Модуль 2 – Профилактические 

испытания электро-

оборудования 

2.1. Профилактические испытания асинхронных электродвигателей 6 

Модуль 3 – Испытание изоляции 

электрооборудования 

3.1. Диагностирование изоляции электродвигателей 4 

 Промежуточный контроль выполнения лабораторных работ  

Модуль 4 – Испытание электриче-

ских контактов  

4.1. Диагностирование состояния контактов магнитных пускателей и автомати-

ческих выключателей 

4 

Модуль 5 – Испытания электро-

оборудования при тех-

ническом обслужива-

нии и текущем ремон-

те 

5.1. Диагностирование трансформаторов 4 

   

  Промежуточный контроль выполнения лабораторных работ (вторая половина 

дня) 

 

 ИТОГО:  18 
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2.2.3. Практические занятия (семинары)-планом не предусмотрено 
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2.3. Самостоятельная работа студента.  Виды СРС: 
№ се-

мест-

ра 

Наименование раз-

дела учебной дис-

циплины (модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

1 2 3 4 

1 Модуль 1 – Основ-

ные понятия и 

определения экс-

плуатации элек-

трооборудования 

Изучение теоретического материала – 7 часов. 

Подготовка к  лабораторным работам - 7 часов.  

 

14 

1 Модуль 2 – Профи-

лактические испы-

тания электрообо-

рудования 

Изучение теоретического материала – 7 часов. 

Подготовка к  лабораторным работам - 8 часов.  

 

15 

1 Модуль 3 – Испы-

тание изоляции 

электрооборудова-

ния 

Изучение теоретического материала – 7 часов. 

Подготовка к  лабораторным работам - 7 часов.  

 

14 

1 Модуль 4 – Испы-

тание электриче-

ских контактов 

Изучение теоретического материала – 7 часов. 

Подготовка к  лабораторным работам - 7 часов.  

 

14 

1 Модуль 5 – Испы-

тание электрообо-

рудования при тех-

ническом обслужи-

вании и текущем 

ремонте 

Изучение теоретического материала – 7 часов. 

Подготовка к  лабораторным работам - 8 часов.  

Выполнение курсовой работы    -36 часов 

51 

 ИТОГО  108 

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки необхо-

димо предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеауди-

торной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зару-

бежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспер-

тов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента студентов и содержанием кон-

кретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 50 % 

аудиторных занятий (определяется  требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). За-

нятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 

50% аудиторных занятий (определяется соответствующим ФГОС). 60 % - интерактивных 

занятий от объема аудиторных занятий. 

 

 

 



11 

 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины (мо-

дуля) 

№  

Се-

мест-

ра 

Виды учебной  

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности про-

ведения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Модуль 1 – Ос-

новные понятия 

и определения 

эксплуатации 

электрооборудо-

вания 

1 

Лекция № 1.1 Лекция - визуализа-

ция,  проблемное из-

ложение 

Групповые 

 

Лабораторные ра-

боты Не предусмотрены Подгруппа 

Модуль 2 – 

Профилактиче-

ские испытания 

электрооборудо-

вания 

1 

 

Лекция №2.1 Лекция - визуализа-

ция, проблемное из-

ложение 

Групповые 

Практические за-

нятия № 2.1 

Проблемное практи-

ческое занятие. 
Групповые 

1 
Лабораторная ра-

бота № 2.1 
Исследовательская 

работа 
Подгруппа 

Модуль 3 – Ис-

пытание изоля-

ции электрообо-

рудования 

1 

Лекция №3.1…3.6  Лекция - визуализа-

ция, проблемное из-

ложение 

Групповые 

1 

Практическое за-

нятие № 3.1 
Проблемное практи-

ческое занятие. 
Групповые 

Лабораторная ра-

бота № 3.1 

Исследовательская 

работа 
Подгруппа 

Промежуточный контроль выполнения 

лабораторных работ, модули 2 и 3 
Подгруппа 

Модуль 4 – Ис-

пытание элек-

трических кон-

тактов 1 

Лекция №4.1 Лекция - визуализа-

ция, проблемное из-

ложение 

Групповые 

Лабораторная ра-

бота № 4.1 

Исследовательская 

работа 
Подгруппа 

Практическое за-

нятие № 4.1 
Проблемное практи-

ческое занятие. 
Групповые 

Модуль 5 – Ис-

пытание элек-

трооборудова-

ния при техни-

ческом обслу-

живании и те-

кущем ремонте 

1 

Лекция №5.1 Лекция - визуализа-

ция, проблемное из-

ложение 

Групповые 

Лабораторная ра-

бота № 5.1 

Исследовательская 

работа 
Подгруппа 

Промежуточный контроль выполнения лабораторных работ 

по модулям 4 и 5 (вторая половина дня) 

Практическое за-

нятие № 5.1 
Проблемное прак-

тическое занятие. 

Групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 18 часов; 

- лабораторные занятия – 18 часов. 

- практические занятия – 0 часов. 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и резуль-

татов освоения учебной дисциплины (модуля) 
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и атте-

стации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во неза-

висимых ва-

риантов 
1 2 3 4 5 6 

1 ВК, 

 Тат, 

ПрАт 

Модуль 1 – Основные понятия и определения эксплуатации 

электрооборудования 

    

Модуль 2 – Профилактические испытания электрооборудо-

вания 

Лабораторные ра-

боты 

УО-1 

ПР-2 

2 Не менее 10 

Практические за-

нятия 

   

Модуль 3 – Испытание изоляции электрооборудования 

Лабораторные ра-

боты 

УО-1 

ПР-2 

2 Не менее 10 

Практические за-

нятия 

   

Модуль 4 – Испытание электрических контактов 

Лабораторные ра-

боты 

УО-1 

ПР-2 

2 Не менее 10 

Практические за-

нятия 

   

Модуль 5 – Испытание электрооборудования при техниче-

ском обслуживании и текущем ремонте 

Лабораторные ра-

боты 

УО-1 

ПР-2 

2 Не менее 10 

  Практические за-

нятия 

   

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) –  Методы диагностики 

силовых трансформаторов в процессе ремонта 

 

4.3. Примерные темы расчетно-графических работ (РГР) – планом не 

предусмотрены 

 

 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля - Разработан тест с исполь-

зованием программы Экзаменатор V2.60 - www: http://almih.narod.ru  

Пример внешнего вида оболочки тестовой программы для проверки знаний студентов по 

дисциплине «Проблемы эксплуатации электроэнергетических систем». Время выпол-

нения при защите лабораторных работ– 20 минут. Сдача зачёта в тестовой форме 45 ми-

нут. Каждая тема имеет банк вопросов, из которого случайным образом выбирается за-

данное количество вопросов. Ответы располагаются тоже в случайном порядке. Оценка 

http://almih.narod.ru/
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знаний производится по известной системе до 55% правильных ответов – тестирование не 

сдано, от 55% до 69% тест сдан удовлетворительно, от 70% до 84% - тест сдан хорошо, от 

85% до 100% - тест сдан на отлично.  

 

 

 

 и т.д. 
Студент, при помощи преподавателя, имеет возможность проверить правильность 

своих ответов 
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Примеры задач для контрольной работы по темам практических занятий: 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1: 

Задача 1: Определить время наступления предельно допустимого значения сопротивле-

ния изоляции обмотки асинхронного двигателя, если по результатам измерения сопротив-

ления изоляции получены следующие значения: RAB=10 МОм, RBС=10 МОм, RСА=10 

МОм, RA=10 МОм, периодичность измерений 1 раз в 10 дней. 

 Задача 2: Определить число витков обмотки катушки магнитного пускателя на напряже-

ние 380 В, если известно, что катушка рассчитанная на напряжение 220 В имеет 1700 вит-

ков. 

Задача 3: Каким образом можно определить обрыв в стержнях обмотки ротора. 

 

Контрольная работа №2: 

Задача 1: Определить неисправность в обмотке статора асинхронного двигателя, если из-

вестно, что в процессе измерения сопротивления фазных обмоток получены следующие 

значения: фаза 1 – 0,4 Ом; фаза 2 – 0,42 Ом; фаза 3 – 0,38 Ом. Сопротивление фазной об-

мотки по справочным данным равно 0,4 Ом.   

Задача 2: Поясните каким образом можно проверить правильность обозначения начал и 

концов фазных обмоток. 
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Задача 3: Каким образом можно измерить сопротивление фазной обмотки постоянному 

току и для чего это делается?. 

 

4.5. Примерный перечень вопросов к зачёту 
1. Основные понятия и определения диагностирования электрооборудования (расшифро-

вать, дать определения).  

2. Профилактические испытания электрооборудования: подготовка к проведению профи-

лактических испытаний; ведение документации при проведении профилактических испы-

таний; какие испытания называются профилактическими и для чего они проводятся;  

3. Дефектация электрических машин: способы определения неисправностей электриче-

ских машин.  

4. Дефектация до и после разборки трансформаторов.   

5. Профилактические испытания пускозащитной аппаратуры.  

6. Способы отыскания неисправностей в электронных устройствах.  

7. Локализация неисправностей в электронных устройствах.  

8. Способы, методы проверки исправности участков цепи и радиоэлементов.  

9. Анализ результатов диагностирования электрических контактов. 

10. Операции выполняемы при проведении технического обслуживания асинхронных 

электродвигателей. 

11. Операции выполняемы при проведении технического обслуживания электропроводки. 

12. Операции выполняемы при проведении технического обслуживания трансформаторов. 

13. Операции выполняемы при проведении технического обслуживания пускорегулиру-

ющей аппаратуры. 

14. Диагностирование изоляции электрооборудования. 

15. Методы диагностирования электрических контактов. 

16. Испытания электрических машин после ремонта. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

5. 1. Основная литература 
 

№ 

п\п 

 

 

Наименование  

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В библио-

теке 

На ка-

федре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Эксплуатация энергооборудования 

сельскохозяйственных предприятий 

Ерошенко Г.П., 

Медведько Ю.А., 

Таранов М.А. 

Ростов н/Д.: Терра, 

2006.- 592 с. 

Используется 

при изучении 

всех разде-

лов 

5 150 10 

3 Эксплуатация электрооборудования Хорольский В.Я., 

Таранов М.А., Ше-

мякин В.Н. 

Ставрополь: 

АГРУС, 2010. – 240 

с. 

100 1 

4 Эксплуатация электрооборудования Хорольский В.Я., 

Таранов М.А., Ше-

мякин В.Н. 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2010 

.- 328 с 

250 1 
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5.2. Дополнительная литература 
№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ремонт асинхронных элек-

тродвигателей (Учебное по-

собие). 

Жилина В.А., Мед-

ведько Ю.А. 

Зерноград: 

АЧГАА, 2001. - 

115 с. 

Используется 

при изучении 

всех разделов 

5  

75 

 

1 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
1.  Образовательный сайт по электротехнике. Устройство, проектирование, монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт электрооборудования.   

– Режим доступа: http://electricalschool.info/main/ekspluat 

2. Программы в помощь электрику. - Режим доступа: http://elektrik-master.ru/index.php?m=0&s=133 

3. "Электрические цепи и электротехнические устройства. Диагностика неисправностей" Раутани Джавахар, Пэтил Дайниш, Браун Марк Ди-

агностическое оборудование для проверки якорей и статоров электродвигателей. - Режим доступа: http://smanuals.ru/measurement-

technology/puns-5.html 

4. Методы диагностики неисправностей асинхронных электродвигателей. - Режим доступа: http://zao-tehnolog.ru/page208944 

5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6. – 

Режим доступа: http://cncexpert.ru/Data1/11/11723/index.htm 

6. Объемы и нормы испытаний электрооборудования. РД 34.45-51.300-97, 6-е издание. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001.- Режим доступа: 

http://cncexpert.ru/Data1/11/11967/index.htm 

7. ГОСТ 26656-85 Техническая диагностика. Контролепригодность. Общие требования. 

8. ГОСТ 27518-87 Диагностирование изделий. Общие требования. 

9. ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения. 

10. Испытания электрооборудования после ремонта - Монтаж, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного электрооборудования – Режим 

доступа: http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-ekspluataciya-i-remont-selskohozyaystvennogo-elektrooborudovaniya-60.html 

11. Эксплуатация и ремонт  электрооборудования. - Режим доступа: http://www.motor-remont.ru/books/book24/book24content.htm 

12. Эксплуатация электрооборудования и электроустановок до 1000 В - Режим доступа:  http://s.compcentr.ru/05/4/tems32.html 

http://electricalschool.info/main/ekspluat
http://elektrik-master.ru/index.php?m=0&s=133
http://smanuals.ru/measurement-technology/puns-5.html
http://smanuals.ru/measurement-technology/puns-5.html
http://zao-tehnolog.ru/page208944
http://cncexpert.ru/Data1/11/11723/index.htm
http://cncexpert.ru/Data1/11/11723/index.htm
http://cncexpert.ru/Data1/11/11967/index.htm
http://s.compcentr.ru/05/4/tems32.html


18 

 

13. Эксплуатация электрооборудования /Коломиец А.П.  Кондратьева Н.П.  Ерошенко Г.П.  Медведько Ю.А.  Таранов М.А.   

Учебники и учеб.пособия для высших учебных заведенийКолосС 2008 г. 344 стр. - Режим доступа:  http://www.v-

sizov.booknavigator.ru/?page=itrec_105&id=32 

14. Эксплуатация и ремонт электрооборудования - Режим доступа:  http://www.motor-remont.ru/books/book24/book24content.htm 

15. Книги по ремонту - Режим доступа:   http://forca.ru/knigi/oborudovanie/ 

 Ремонт и диагностика электрооборудования Каталог оборудования и товаров 

 Контрольно-регулировочное оборудование 

 Ремонт и диагностика электрооборудования - Режим доступа:  http://www.ural-k-s.ru/p/katalog.html 

16. Диагностика состояния электрооборудования, Севкавэлектроремонт. - Режим доступа:http://www.sker.ru/main.php?page=service007 

 

 

http://www.v-sizov.booknavigator.ru/?page=itrec_104&id=22774
http://www.v-sizov.booknavigator.ru/?page=itrec_104&id=22775
http://www.v-sizov.booknavigator.ru/?page=itrec_104&id=54230
http://www.v-sizov.booknavigator.ru/?page=itrec_104&id=54231
http://www.v-sizov.booknavigator.ru/?page=itrec_104&id=54232
http://www.v-sizov.booknavigator.ru/?page=itrec_105&id=32
http://www.v-sizov.booknavigator.ru/?page=itrec_105&id=32
http://www.v-sizov.booknavigator.ru/?page=itrec_105&id=32
http://www.v-sizov.booknavigator.ru/?page=itrec_105&id=32
http://www.motor-remont.ru/books/book24/book24content.htm
http://forca.ru/knigi/oborudovanie/
http://www.ural-k-s.ru/p/katalog.html
http://www.ural-k-s.ru/p/kontrolnoregulirovochnoe_i_diagnosticheskoe.html
http://www.ural-k-s.ru/p/oborudovanie_dlya_remonta_i_diagnostiki_elektroobo.html
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса:   

Наименование 

раздела 

Учебной дисци-

плины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

програм-

мы 

Тип программы № лицен-

зии (свиде-

тельства) Срок 

дей-

ствия  

 
Рас-

четная 

Обуча-

ющая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Семестр 1 

Модуль 1 – Ос-

новные поня-

тия и опреде-

ления эксплуа-

тации электро-

оборудования 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 + + V8311445 30 июня 

2017 

(про-

дление в 

рамках 

согла-

шения 

до 2018 

и далее 

до 2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  

Модуль 2 – 

Профилакти-

ческие испыта-

ния электро-

оборудования 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 + + V8311445 30 июня 

2017 

(про-

дление в 

рамках 

согла-

шения 

до 2018 

и далее 

до 2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  

 

Модуль 3 – Ис-

пытание изо-

ляции электро-

оборудования 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 + + V8311445 30 июня 

2017 

(про-

дление в 

рамках 

согла-

шения 

до 2018 

и далее 

до 2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  

Модуль 4 – Ис-

пытание элек-

трических кон-

тактов 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 + + V8311445 30 июня 

2017 

(про-

дление в 

рамках 

согла-

шения 

до 2018 

и далее 

до 2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  

АСКОН 

Компас 
 +  КАД-14-

0711 

Бес-

срочная 

(тех 

под. ис-

тек 
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28.10.20

15) 

Модуль 5 – Ис-

пытание элек-

трооборудова-

ния при техни-

ческом обслу-

живании и те-

кущем ремонте 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 + + V8311445 30 июня 

2017 

(про-

дление в 

рамках 

согла-

шения 

до 2018 

и далее 

до 2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и место изда-

ния 

1 2 3 4 5 6 

1 1 Выполнение кур-

совой работы 
Ю.А. Мед-

ведько; 

П.В. Гуляев 

Методы диагностики 

силовых трансфор-

маторов в процессе 

ремонта 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011. – 

34с. 
2 1 Подготовка к ла-

бораторным заня-

тиям 

Гуляев П.В.,  

Степанчук 

Г.В.; Мед-

ведько 

Ю.А.; Гуля-

ева Т.В. 

 

Лабораторный прак-

тикум 

I. по дисци-

плине «Основы тех-

нической диагности-
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 
 

6.1. Материально-техническое обеспечение: 

1. Стенд 70-7980-2230 для сборки и настройки пускозащитной аппаратуры. 

2. Устройство для проверки катушек, 70-7980-2207. 

3. Стенд для разборки электродвигателей, ОР-9174. 

4. Установка для сборки и испытаний асинхронных электродвигателей. 

5. Комплект наладчика-электрика. 

6. Комплект оборудования поста электрика. 

7. Аппарат для испытания масла. 

8. Комплект измерительных приборов. 

9. Класс укомплектованный стендами для проведения лабораторных работ по ремонту 

электрических машин и аппаратов. 

10.  Компьютерный класс укомплектованный 4 компьютерами Pentium (8 рабочих мест), 

соединенными в локальную сеть. 
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6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: Видеопроектор, компью-

тер, переносной экран. В  компьютерном классе установлены средства MS Office 2010: 

Word, Excel,  Power Point, документ-сканер, принтеры, компьютеры и пакеты программ 

обработки результатов тестирования. 
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