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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Основы эксплуатации электрооборудования 

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его 

часть): 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
(обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений, факультатив) 

Форма обучения: 
Очная (норма-

тивный) 

Заочная (норма-

тивный) 

Заочная (ускор. на базе 

СПО) 

 
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (норматив-

ный/ускоренный по индивидуальному плану) 

Курс обучения: 4 5 4 

  

Семестр обучения: 8 10 7 

  

Число зачетных единиц 

трудоемкости 
4 4 4 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному 

плану:  
144 144 144 

 (час.) 

Лекции:  20 8 4 

 (час.) 

Практические занятия:  20 6 4 

 (час.) 

Лабораторные занятия:  20 4 4 

 (час.) 

Самостоятельная работа 

студентов (СРС):  
47,65 121,65 127,65 

 (час.) 

Контактная работа со 

студентами 
0,35 0,35 0,35 

 (час.) 

Переаттестация:  0 0 0 

 (час.) 

Итоговый контроль по 

дисциплине:  
0 0 0 

 (час.) 

Форма итогового кон-

троля по дисциплине: 
Экзамен Экзамен Экзамен 

  

Форма (формы) контро-

ля СРС по дисциплине: 

Контрольная 

работа 

Контрольная ра-

бота 
Контрольная работа 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Основы эксплуатации электрооборудования» является специальной, 

призванной формировать профессиональную подготовку бакалавров направления 13.02.03 

Электроэнергетика и электротехника в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего образования. 

Общая цель курса – приобретение знаний по эксплуатации электрооборудования, по 

организации технического обслуживания и периодических испытаний электрооборудова-

ния, организации текущих и капитальных ремонтов, правил ввода в эксплуатацию, вы-

полнению требований норм и правил эксплуатации электрооборудования для приви-

тия студентам практических навыков работы с электрооборудованием и решению задач по 

организации и управлению эксплуатацией и ремонтом электрооборудования. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- освоение навыков работ по эксплуатации и ремонту электрооборудования; 

- подготовка и составление эксплуатационной технической документации, составления 

эксплуатационных, противоаварийных и противопожарных инструкций 

 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина является дисциплиной части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (Б1.В.ДВ.04.02). 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисцип-

линам учебного плана: «Монтаж и эксплуатация электроустановок промышленных пред-

приятий» «Электротехническое и конструкционное материаловедение» «Электротехноло-

гические установки», «Системы электроснабжения», «Электрический привод», «Электро-

снабжение», «Общая энергетика». Курс дисциплины является основой для дисциплин: 

«Проектирование систем электроснабжения». 

Курс дисциплины является основой для подготовки к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы. 
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Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компе-

тенции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

Индикаторы достижения ком-

петенции 
Результаты обучения 

Темы, разде-

лы дисципли-

ны, способст-

вующие фор-

мированию 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 

Способен 

участвовать в 

эксплуатации 

объектов ПД 

ПК-2.1 

Выполняет работы по экс-

плуатации  объектов систем 

электроснабжения 

знает 

– нормативно-технические требования, предъявляемые к проектам электри-

ческих сетей и энергетического оборудования; 

-  физическую сущность явлений, происходящих в материалах, при его по-

лучении, обработке и в условиях эксплуатации энергетического оборудова-

ния; 

Тема 1-8 

умеет 

- работать с нормативной, технической и проектной документацией; 

- составлять сетевые графики ремонта, рассчитывать потребность в мате-

риалах и трудозатраты на эксплуатацию электрооборудования;  

Тема 1-8 

владеет 

- знаниями в практической деятельности, навыками чтения чертежей и схем 

типовых проектов, порядком оформления соответствующей документации; 

- навыками ремонта электроэнергетического    оборудования  

Тема 1-8 

ПК-2.2 

Выполняет планирование и 

организацию работ малых 

коллективов исполнителей 

знает 
– нормативные требования к технико-экономическим и прочностным харак-

теристикам электрооборудования при его длительной эксплуатации;  
Тема 1-8 

умеет 
–  применять методики исследований ресурса оборудования, знает измери-

тельные приборы и комплексы по оценке остаточного ресурса 
Тема 1-8 

владеет 
-  навыками проведения эксплуатационных испытаний для оценки вырабо-

танного и остаточного ресурса на оборудовании 
Тема 1-8 
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Раздел 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2 – Содержание учебной дисциплины 

Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых  

на занятиях 

 Кол-во часов, отводимых на занятия 

Форма 

контроля 
Лекци-

онного ти-

па 

Лабораторные 

работы 

Практи-

ческие за-

нятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

 

Организация и планирование технического обслуживания 

электрооборудован ия. 

Проектная, заводская и эксплуатационная документация на 

электрооборудовани е. 

Организация эксплуатации электрооборудовани я 

Организация обслуживания и ремонта устройств электроснабже-

ния. 

2-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

2-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

2-оч. 

0,5-з. 

0,25-сз 

По 

нормам* 

7,65-оч. 

16,65-з. 

17,65-сз 

Т 

2 

Организация эксплуатации электрооборудовани я в пожароопас-

ных и взрывоопасных зонах. 

2-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

2-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

2-оч. 

0,5-з. 

0,25-сз 

По 

нормам* 

5-оч. 

15-з. 

10-сз 

Т 

3 

Эксплуатация воздушных линий электропередачи Требова-

ния нормативной документации к устройству воздушных линий 

электропередачи. Проектная и эксплуатационная документация 

ВЛЭП. 

Организация эксплуатации и контроль режимов работы линий 

электропередачи. Техническое обслуживание ВЛЭП. Подготовка 

ЛЭП к эксплуатации в осенне-зимний период и в грозовой се-

зон. 

Нормы периодичности осмотров и испытаний ВЛЭП 

2-оч. 

1-з. 

0,5-сз 

2-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

2-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

По 

нормам* 

5-оч. 

10-з. 

10-сз 

КР, Т 

4 

Эксплуатация кабельных линий электропередачи Требова-

ния нормативной документации к устройству кабельных линий 

электропередачи. Проектная и эксплуатационная документация 

КЛ. Организация эксплуатации и контроль режимов работы ка-

бельной линии электропередачи. Техническое обслуживание 

КЛ. Подготовка КЛ к эксплуатации в паводковый период.. Нор-

мы периодичности 

2-оч. 

1-з. 

0,5-сз 

2-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

2-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

По 

нормам* 

5-оч. 

20-з. 

20-сз 

КР, Т 
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осмотров и испытаний КЛ. 

5 

Эксплуатация трансформаторных подстанций и распреде-

лительны х устройств. 

Назначение и устройство РУ и ТП. Оборудование открытых рас-

пределительных устройств (ОРУ). 

Комплектные распределительные устройства (КРУ) и комплект-

ные трансформаторные подстанции (КТП). Эксплуатация обору-

дования РУ и ТП. 

Эксплуатация открытых (ОРУ) и закрытых распределительных 

устройств (ЗРУ). 

2-оч. 

1-з. 

0,5-сз 

2-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

2-оч. 

1-з. 

0,5-сз 

По 

нормам* 

5-оч. 

10-з. 

20-сз 

КР, Т 

6 

Эксплуатация и ремонт электрических машин. 

Нормативная документация по эксплуатации электрических ма-

шин. 

Пуско-наладочные работы и подготовка  к пуску электрической 

машины. 

Испытание и сушка электрических машин. 

Эксплуатацияи ремонт электрогенераторов. Эксплуатация и  ре-

монт электродвигателей. 

4-оч. 

1-з. 

0,5-сз 

 

4-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

 

4-оч. 

1-з. 

0,5-сз 

 

По 

нормам* 

5-оч. 

15-з. 

20-сз 

 

КР, Т 

7 

Эксплуатация и ремонт силовых трансформаторов. Заводская 

и эксплуатационная документация на силовые трансформаторы. 

Сушка силовых трансформаторов и пуск в работу. 

Эксплуатация силовых трансформаторов. Ремонт силовых 

трансформаторов. 

2-оч. 

1-з. 

0,5-сз 

2-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

2-оч. 

1-з. 

0,5-сз 

По 

нормам* 

5-оч. 

20-з. 

20-сз 

КР, Т 

8 

Эксплуатация заземляющих и молниезащитных устройств 

Нормативная документация на устройства заземления и молние-

защиты. Монтаж и эксплуатация заземляющих устройств. Экс-

плуатация молниезащитных устройств. 

4-оч. 

1-з. 

0,5-сз 

4-оч. 

0,5-з. 

0,5-сз 

4-оч. 

1-з. 

0,5-сз 

По 

нормам* 

10-оч. 

15-з. 

10-сз 

КР, Т 

ИТОГО 

20-оч. 

8-з. 

4-сз 

20-оч 

4-з. 

4-сз 

20-оч 

6-з. 

4-сз 

По 

нормам* 

47,65-оч. 

121,65-з. 

127,65-сз 

 

Примечание: КР – контрольная работа, Т- тест, З – зачет, оч – очная форма обучения (норм.срок), з – заочная форма обучения (норм.срок), сз 

– заочная форма обучения (ускор. на базе СПО), ввоз – заочная форма обучения (ускор. на базе ВО) 

*В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль». 
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Таблица Д3 – Лабораторные работы 

Номер ла-

бораторной рабо-

ты 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 Тепловизионные испытания действующего электро-

оборудования 
2-оч., 1-з. 

0-сз 

2 Измерения тангенса дельта  вводов силовых трансформа-

торов 
2-оч., 1-з. 

0-сз 

3 Эксплуатационные  испытания электродвигателей 4-оч., 1-з. 

1-сз 

4 Выполнение синхронизации генератора с сетью 4-оч., 1-з. 

1-сз 

5 Эксплуатационные испытания силового трансформатора 4-оч., 2-з. 

1-сз 
6 Измерение сопротивления заземляющих устройств 4-оч., 2-з. 

1-сз 

 Итого 
20-оч., 8-з. 

4-сз 

Таблица Д4 – Занятия семинарского типа  

Номер практичес-

кого занятия 

Наименование практического занятия Объем, час. 

1. Расчѐт сетевого графика  ремонта трансформатора 4-оч., 1,0-з. 

0,5-сз 

2. Разработка годового графика ремонта электрооборудо-

вания 
4-оч., 1,0-з. 

0,5-сз 

3. Составление акта измерение сопротивления заземляю-

щих устройств 
6-оч., 2,0-з. 

1,0-сз 

4. Составление комплекта      эксплуатационной документации 6-оч., 2,0-з. 

1,0-сз 

 Итого 20-оч. 

6,0-з. 

4,0-сз 

Таблица Д5 – Самостоятельная работа студентов (СРС)  

Форма СРС Номер семестра 
Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа 
8-оч., 10-з. 

7-сз 
конец семестра 

20-оч., 40-з. 

40-сз 

Подготовка к аудитор-

ным занятиям 

8-оч., 10-з. 

7-сз 
в течение семестра 

10-оч., 40-з. 

40-сз 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 

8-оч., 10-з. 

7-сз 
конец семестра 

17,65-оч., 41,65-з. 

47,65-сз 

Итого   
47,65-оч., 121,65-з. 

127,65-сз 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем  

Форма контактной работы 
Номер се-

местра 
Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 
8-оч., 10-з. 

7-сз 
в течение семестра 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине. 



 

10 

Консультация перед промежу-

точной аттестацией. 

Индивидуальные консуль-

тации 

8-оч., 10-з. 

7-сз 
в течение семестра Отчет по контрольной работе 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

8-оч., 10-з. 

7-сз 

Зачетно-

экзаменационная сессия 
Зачет 

Раздел 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище, ЭИОС) 

1.  Хавроничев С.В., Галущак В.С. Сошинов А.Г. «Монтаж и экс-

плуатация электроустановок», Вол-д, Лабораторный практикум, 

«РПК «Политехник»», 2016 г., 112с. 

НТБ 

2.  Приборы контроля и диагностики в электроэнергетике [Текст] : 

учеб. пособие / А. Н. Шилин [и др.]. - Волгоград : ВолгГТУ, 

2017. - 132 с. : ил. - Библиогр.: с. 125-131. - 

ISBN 978-5-9948-2440-5. 

НТБ 

3.  Алексеев А.П. Семестровые задания №№1-8, Вол-д, «РПК 

«Политехник»», 2004 г., 52с. 

кафедра ЭПП 

Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 

п/п 
Наименование издания 

 Основная литература 

1. 
Харопольский В.Я. Таранов М.А. Эксплуатация систем электроснабжения / В.Я Харопольский, 

М.А.Таранов. –М,:-Изд-во ФОРУМ, ИНФРА М 2015.-288с. 

2. 

Акимова Н.А. «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеха-

нического оборудования» / Н.А.Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; под общ ред. 

Н.Ф.Котельница.-8-е изд., -М,: Изд.Центр « Академия, 2012.-304с. 

3. 
«Правила эксплуатации электроустановок потребителей», Седьмое издание, М.: Издательство 

НЦ ЭНАС», 2014 г. 

4. 
«Правила эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», Пятнадцатое 

издание, М.: Изд-во НЦ ЭНАС», 2004.-264с.. 

5. 
Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышлен-

ных предприятий : Учеб. / Сибикин, Ю.Д. , Сибикин, М.Ю. . - М. :Обр. Издат , 2002 . - 432с. : ил 

6. 
Электротехнический справочник : В 4-х т. . Т.3 : Производство, передача и распределение элек-

трической энергии / Под общ. ред. Герасимов, В.Г. . - М. : МЭИ , 2004 . - 968с. : 

7. 
Макаров, Е. Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 кВ : В 

6 т. . Т.4 / Под ред. И.Т.Горюнова, А.А.Любимова . - М. : Папирус Про , 2005 . - 640с. 

 Дополнительная литература 

1. 

Фѐдоров А.А.,Попов Ю.П. Эксплуатация электрооборудования промышленных предприятий: 

Учеб. пособ. для вузов по спец. "Электроснабжение пром. предприятий, городов и сел. хозяй-

ства" / А.А.Федоров, Ю.П. Попов. - М.: 

Энергоатомиздат, 1986. - 278с. 

2. 
Зюзин А.Ф. «Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования 

промышленных предприятий и установок», М., Высшая школа, 1986, с.416. 
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3. 
Атабеков В.Б. «Ремонт электрооборудования промышленных предприятий» М., Высшая шко-

ла, 1979, с.256. 

4. 
Титов Е.Г. Титов Е.Г. «Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования», Л., ВВИТКУ, 

1980, с.447. 

5. 

Емелин В.П. «Монтаж электроустановок и охрана труда», часть II «Технология электромон-

тажных и наладочных работ, охрана труда и противопожарные мероприятия», 

Л.,ЛВВИСУ,1989,с.427. 

6. 
Сибикин, Ю.Д. Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных 

предприятий / Сибикин, Ю.Д. , Сибикин, М.Ю. . - М. : Высшая школа , 2002 . - 248с. : ил. 

Раздел 7.  

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

1 
Электронная информационная образовательная среда 

ВолгГТУ (ЭИОС) 
http://eos2.vstu.ru/ 

2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU www.elibrary.ru  

3 Российская государственная библиотека www.rsl.ru  

4 Российская национальная библиотека: www.nlr.ru 

Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины предусмотрены следующие виды учебных за-

нятий (аудиторная работа):  

– занятия лекционного типа;  

– практические занятия;  

– групповые консультации.   

Аудиторная работа определяется в соответствии с учебным планом по направлению 

подготовки и регулируется расписанием.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов состоит в:  

– изучении и проработке лекционного материала, составлении конспектов лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение;  

- подготовке к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.  

Оценка результатов самостоятельной работы организовано в форме самоконтроля и 

контроля со стороны преподавателя. 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ п/п Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое хранилище) 

1 2 3 

   

   

Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дис-

циплины 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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№ 

п/п 
Наименование периодического издания 

Форма издания (пе-

чатный или электрон-

ный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, 

свободный доступ 

сети Интернет) 

1 2 3 4 

1 Электрические сети (журнал) печатный НТБ 

2 Энергетик (журнал) печатный НТБ 

3 Электрооборудование, ремонт и налад-

ка (журнал) 

печатный НТБ 

Раздел 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Характеристика ресурса 

Вид занятий, для которых 

используется ресурс 

1 2 3 4 

1. 
Лекция с использованием муль-

тимедийного оборудования 
Информационные технологии Лекция 

2. Оффлайн связь 
Письмо по E-mail, сообщение 

в ЭИОС 

Обратная связь с препода-

вателем 

3. Онлайн связь Беседа в ЭИОС 
Обратная связь с препода-

вателем 

4. Microsoft Office Программное обеспечение 
Лекции, практические за-

нятия, контрольная работа 

Раздел 11.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине 

№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудито-

рии 

Наименование лаборатории 

и, кабинета, аудитории 

Перечень основного обо-

рудования 

Ка-

федра 

Фа-

куль-

тет 

1 2 3 4 5 

* 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации 

1. Учебная мебель. 

2. Мультимедийное обо-

рудование 
* * 

* 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная техника, 

оснащенная программным 

обеспечением, доступом в 

сеть «Интернет» и элек-

тронную информационно-

образовательную среду 

организации 

* * 

** 
Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенная компьютерной 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная техника, 
* * 
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техникой с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

оснащенная программным 

обеспечением, доступом в 

сеть «Интернет» и элек-

тронную информационно-

образовательную среду 

организации 

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом; 

** специально выделенный аудиторный фонд, не участвующий в образовательном 

процессе. 

Раздел 12.  

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и пред-

ставлен в Приложении. 
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