
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.01 Эксплуатация 

электроэнергетического и электротехнического оборудования для 

подготовки магистров по направлению 13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника, направленности  Энергетические установки, электростанции 

и комплексы на базе возобновляемых источников энергии. 

  

Цель освоения дисциплины (модуля): формирование знаний и 

подготовка выпускников к организации сопровождения эксплуатации средств 

измерений и информационно-измерительных систем I, II и III категории 

сложности электростанции. 

  

Место дисциплины (модуля) в учебном плане: дисциплина (модуль) 

Б1.В.ДВ.01.01 Эксплуатация электроэнергетического и электротехнического 

оборудования включена в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений учебного плана для подготовки магистров по направлению 

подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника), дисциплина 

осваивается в 3 семестре. 

  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы 

достижения компетенции): ПК-1 (ПК-1.1) 

  

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основные понятия и определения. Нормативно-техническая 

документация. 

Раздел 2. Эксплуатация электроэнергетического и электротехнического 

оборудования. 

  

Общая трудоемкость дисциплины: 180 часов (5 зачетных единиц) 

Промежуточный контроль: зачет с оценкой. 
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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Эксплуатация 

электроэнергетического и электротехнического оборудования» является 

формирование знаний и подготовка выпускников к организации 

сопровождения эксплуатации средств измерений и информационно-
измерительных систем I, II и III категории сложности электростанции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Б1.В.ДВ.01.01 «Эксплуатация электроэнергетического и 
электротехнического оборудования» включена в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений учебного плана для подготовки 

магистров по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника), дисциплина осваивается в 3 семестре. 
Материалы дисциплины основываются на знаниях, полученных в ходе 

изучения дисциплин «Проектные решения в сфере солнечной энергетики», 

«Проектные решения в сфере ветровой и гидроэнергетики», «Управление 
проектами и процессами на производстве», «Применение численных методов 

при решении инженерных задач». 

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, применяются 

студентами в ходе изучения дисциплин «Автоматизированные системы 
управления технологическими процессами», «Проектирование систем 

автоматизации», а также в процессе прохождения практики и выполнения 

выпускной квалификационной работы. 
Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Эксплуатация 

электроэнергетического и электротехнического оборудования» для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается 

индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

 

3. Роль дисциплины в формировании компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
соответствующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по 

направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, 

представленных в Таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Перечень компетенций, необходимых для освоения дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Эксплуатация 
электроэнергетического и электротехнического оборудования» 

 

 

Код 

компетенции 

выпускника 

Наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование дескрипторов (планируемых результатов обучения 

выпускников) 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Управление 

деятельностью 

по 

эксплуатации 

средств 

измерений и 

информационн

о-

измерительных 

систем I, II и III 

категории 

сложности 

электростанции 

ПК-1.1 Организация 

сопровождения 

эксплуатации средств 

измерений и 

информационно-

измерительных систем 

I, II и III категории 

сложности 

электростанции 

ПК-1.1.4 Знать порядок планирования работ по техническому обслуживанию, 

модернизации и реконструкции обслуживаемого оборудования электростанции 

ПК-1.1.6 Знать правила ведения и формы эксплуатационно-технической 

документации на обслуживаемое оборудование электростанции 

ПК-1.1.9 Знать правила технологического функционирования 

электроэнергетических систем в зоне ответственности 

ПК-1.1.10 Знать правила организации технического обслуживания и ремонта 

объектов электроэнергетики в зоне своей ответственности  

ПК-1.1.12 Знать нормативные документы, регламентирующие правила работы с 

персоналом в организациях электроэнергетики 

ПК-1.1.13 Знать правила технической эксплуатации электрических станций и 

сетей 

ПК-1.1.14 Знать технические характеристики, назначение, территориальное 

расположение обслуживаемого оборудования электростанции 

ПК-1.1.15 Знать технологию демонтажа и испытаний оборудования 

ПК-1.1.16 Знать функциональные и принципиальные схемы обслуживаемого 

оборудования электростанции 

ПК-1.1.18 Знать перечень действующих ведомственных и межотраслевых 

нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, 
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регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического 

обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции 

ПК-1.1.19 Знать основные требования ведомственных и межотраслевых 

нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, 

регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического 

обеспечения, поверки и (или) калибровки СИ электростанции 

ПК-1.1.20 Уметь вести техническую и отчетную документацию по эксплуатации 

СИ и ИИС электростанции 

ПК-1.1.21 Уметь анализировать дефекты, выявленные в процессе эксплуатации 

СИ и ИИС электростанции 

ПК-1.1.22 Уметь применять справочные материалы, анализировать научно-

техническую информацию по эксплуатации СИ и ИИС электростанции  

ПК-1.1.26 Уметь работать в бригаде 

ПК-1.1.27 Экспертиза и согласование проектной документации в части 

мероприятий по метрологическому обеспечению электростанции 

ПК-1.1.28 Пересмотр технологических схем и эксплуатационных инструкций 

измерительного оборудования электростанции 

ПК-1.1.29 Согласование графиков и программ ремонта основного оборудования 

электростанции в части эксплуатируемого измерительного оборудования 

ПК-1.1.30 Контроль выполнения оперативных указаний по эксплуатации СИ и 

ИИС электростанции 

ПК-1.1.31 Организация контроля и учета неисправностей СИ и ИИС 

электростанции в процессе эксплуатации 

ПК-1.1.32 Контроль выполнения графиков поверки и калибровки СИ и ИИС 

электростанции 

ПК-1.1.33 Планирование деятельности подчиненного персонала при 

эксплуатации СИ и ИИС электростанции 

ПК-1.1.36 Организация разработки технических решений по исключению случаев 

неисправности СИ и ИИС и повышению надежности их работы при дальнейшей 

эксплуатации 

ПК-1.1.37 Организация устранения замечаний по результатам проверок 

инспектирующих и надзорных организаций, обследований, заключений 

проектных организаций, независимых экспертов  
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4. Содержание дисциплины 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Эксплуатация электроэнергетического и 

электротехнического оборудования» в соответствии с учебным планом 

осваивается на 2 курсе в 3 семестре. Форма промежуточного контроля 

результатов освоения дисциплины: зачет с оценкой. 

4.1. Формирование компетентностной траектории обучения по дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 
часов). 
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Таблица 2 

 

Компетенции Индикаторы Дескрипторы Содержание 

Трудоемкость занятий по 

видам учебной работы 

Л ПЗ ПКР СР 
Ито

го 

ПК-1 

ПК-1.1 

Организация 

сопровождения 

эксплуатации 

средств 

измерений и 

информационно-

измерительных 

систем I, II и III 

категории 

сложности 

электростанции 

ПК-1.1.4 (З) Знать порядок планирования работ по 

техническому обслуживанию, модернизации и 

реконструкции обслуживаемого оборудования 

электростанции 

ПК-1.1.6 (З) Знать правила ведения и формы 

эксплуатационно-технической документации на 

обслуживаемое оборудование электростанции 

ПК-1.1.9 (З) Знать правила технологического 

функционирования электроэнергетических систем в 

зоне ответственности 

ПК-1.1.10 (З) Знать правила организации технического 

обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики в 

зоне своей ответственности 

ПК-1.1.12 (З) Знать нормативные документы, 

регламентирующие правила работы с персоналом в 

организациях электроэнергетики 

ПК-1.1.13 (З) Знать правила технической эксплуатации 

электрических станций и сетей 

ПК-1.1.14 (З) Знать технические характеристики, 

назначение, территориальное расположение 

обслуживаемого оборудования электростанции 

ПК-1.1.15 (З) Знать технологию демонтажа и испытаний 

оборудования 

ПК-1.1.16 (З) Знать функциональные и принципиальные 

схемы обслуживаемого оборудования электростанции 

Раздел 1. 

Основные понятия 

и определения. 

Нормативно-

техническая 

документация 

 

5 6  79 90 

Раздел 2. 

Эксплуатация 

электроэнергетиче

ского и 

электротехническ

ого оборудования. 

5 4  79 88 
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ПК-1.1.18 (З) Знать перечень действующих 

ведомственных и межотраслевых нормативных 

правовых актов и локальных нормативных актов 

организации, регламентирующих вопросы единства 

измерений и метрологического обеспечения, поверки и 

(или) калибровки СИ электростанции 

ПК-1.1.19 (З)Знать основные требования ведомственных 

и межотраслевых нормативных правовых актов и 

локальных нормативных актов организации, 

регламентирующих вопросы единства измерений и 

метрологического обеспечения, поверки и (или) 

калибровки СИ электростанции 

ПК-1.1.20 (У) Уметь вести техническую и отчетную 

документацию по эксплуатации СИ и ИИС 

электростанции 

ПК-1.1.21 (У) Уметь анализировать дефекты, 

выявленные в процессе эксплуатации СИ и ИИС 

электростанции 

ПК-1.1.22 (У) Уметь применять справочные материалы, 

анализировать научно-техническую информацию по 

эксплуатации СИ и ИИС электростанции 

ПК-1.1.26 (У) Уметь работать в бригаде 

ПК-1.1.27 (У) Экспертиза и согласование проектной 

документации в части мероприятий по 

метрологическому обеспечению электростанции 

ПК-1.1.28 (У) Пересмотр технологических схем и 

эксплуатационных инструкций измерительного 

оборудования электростанции 

ПК-1.1.29 (В) Согласование графиков и программ 

ремонта основного оборудования электростанции в 

части эксплуатируемого измерительного оборудования 

ПК-1.1.30 (В) Контроль выполнения оперативных 

указаний по эксплуатации СИ и ИИС электростанции 
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ПК-1.1.31 (В) Организация контроля и учета 

неисправностей СИ и ИИС электростанции в процессе 

эксплуатации 

ПК-1.1.32 (В) Контроль выполнения графиков поверки и 

калибровки СИ и ИИС электростанции 

ПК-1.1.33 (В) Планирование деятельности подчиненного 

персонала при эксплуатации СИ и ИИС электростанции 

ПК-1.1.36 (В) Организация разработки технических 

решений по исключению случаев неисправности СИ и 

ИИС и повышению надежности их работы при 

дальнейшей эксплуатации 

ПК-1.1.37 (В) Организация устранения замечаний по 

результатам проверок инспектирующих и надзорных 

организаций, обследований, заключений проектных 

организаций, независимых экспертов  

Зачет (контактная работа на промежуточном контроле)   2  2 

Итого 2 семестр 10 10 2 158 180 
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4.2. Содержание разделов дисциплины 

Таблица 3 

№ 
Наименование 

темы 
Вид учебной деятельности Дескрипторы 

Кол-

во 

часо

в 

1.  

Раздел 1. Основные 

понятия и определения. 

Нормативно-

техническая 

документация 

 

Лекция. Порядок планирования работ по техническому обслуживанию, модернизации и 

реконструкции обслуживаемого оборудования электростанции  

ПК-1.1.4 

1 

2.  

Самостоятельная работа. Свойства электротехнических материалов: металлов, 

проводников, полупроводников, изоляторов, применяемых в приборостроении и  

промышленной электронике; номенклатура материалов и запасных частей, 

необходимых для монтажа и ремонта средств измерений   

12 

3.  
Лекция. Правила ведения и формы эксплуатационно-технической документации на 

обслуживаемое оборудование электростанции 
ПК-1.1.6 

1 

4.  
Самостоятельная работа. ГОСТы на поверку средств измерений, находящихся в 

эксплуатации 
6 

5.  
Практическое занятие Правила технологического функционирования 

электроэнергетических систем в зоне ответственности 
ПК-1.1.9 

1 

6.  
Самостоятельная работа. Главная электрическая, оперативная схема и компоновка 

оборудования ГЭС/ГАЭС 
6 

7.  
Практическое занятие Правила организации технического обслуживания и ремонта 

объектов электроэнергетики в зоне своей ответственности  
ПК-1.1.10 

1 

8.  
Самостоятельная работа. Правила технической эксплуатации электрических станций и 

сетей 
6 
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9.  
Лекция. Нормативные документы, регламентирующие правила работы с персоналом в 

организациях электроэнергетики 
ПК-1.1.12 

1 

10.  Самостоятельная работа. Инструкции по охране труда и пожарной безопасности  6 

11.  
Самостоятельная работа. Правила технической эксплуатации электрических станций и 

сетей 
ПК-1.1.13 6 

12.  
Практическое занятие Технические характеристики, назначение, территориальное 

расположение обслуживаемого оборудования электростанции 

ПК-1.1.14 

1 

13.  

Самостоятельная работа. Классификация и условные обозначения электронных 

усилителей и интегральных микросхем: электронных генераторов, мультивибраторов, 

ограничителей 

6 

14.  Практическое занятие Технология демонтажа и испытаний оборудования 

ПК-1.1.15 

1 

15.  
Самостоятельная работа. Анализ дефектов, выявленных в процессе эксплуатации 

средств измерений и информационно-измерительных систем 
6 

16.  
Лекция. Функциональные и принципиальные схемы обслуживаемого оборудования 

электростанции 

ПК-1.1.16 

1 

17.  

Практическое занятие Классификация и условные обозначения электронных 

усилителей и интегральных микросхем: электронных генераторов, мультивибраторов,  

ограничителей 

1 

18.  
Самостоятельная работа. Способы испытания и наладки устройств на интегральных 

микросхемах  
6 
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19.  

Лекция. Перечень действующих ведомственных и межотраслевых нормативных 

правовых актов и локальных нормативных актов организации, регламентирующих 

вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, поверки и (или) 

калибровки СИ электростанции 

ПК-1.1.18 

1 

20.  
Практическое занятие Приемы работ и последовательность операций, осуществляемых 

при ремонте, наладке и монтаже особо сложных средств измерений 
1 

21.  
Самостоятельная работа. Объемы, регламенты и методика проведения технического 

обслуживания средств измерений и информационно-измерительных систем  
6 

22.  

Самостоятельная работа. Основные требования ведомственных и межотраслевых 

нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации, 

регламентирующих вопросы единства измерений и метрологического обеспечения, 

поверки и (или) калибровки СИ электростанции 

ПК-1.1.19 6 

23.  

Раздел 2. Эксплуатация 

электроэнергетического 

и электротехнического 

оборудования. 

 

Лекция. Ведение технической и отчетной документации по эксплуатации СИ и ИИС 

электростанции 

ПК-1.1.20 

1 

24.  
Практическое занятие  Инструкция по применению и испытанию средств защиты,  

используемых в электроустановках   
1 

25.  
Самостоятельная работа. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок   
14 

26.  
Лекция. Анализ дефектов, выявленных в процессе эксплуатации СИ и ИИС 

электростанции 

ПК-1.1.21 

1 

27.  
Практическое занятие. Изучение специализированных программ и их форма 

отчетности 
1 

28.  Самостоятельная работа. Объем и нормы испытаний электрооборудования   6 
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29.  
Лекция. Применение справочных материалов, анализ научно-технической информации 

по эксплуатации СИ и ИИС электростанции 
ПК-1.1.22 

1 

30.  
Самостоятельная работа. Принцип работы средств измерений и информационно-

измерительных систем  
6 

31.  
Самостоятельная работа. Положения, должностные и производственные инструкции 

работников 
ПК-1.1.26 6 

32.  
Самостоятельная работа. Экспертиза и согласование проектной документации в части 

мероприятий по метрологическому обеспечению электростанции 
ПК-1.1.27 6 

33.  
Самостоятельная работа. Пересмотр технологических схем и эксплуатационных 

инструкций измерительного оборудования электростанции  
ПК-1.1.28 6 

34.  
Практическое занятие Согласование графиков и программ ремонта основного 

оборудования электростанции в части эксплуатируемого измерительного оборудования 

ПК-1.1.29 

1 

35.  

Самостоятельная работа. Подходы по организации ремонтных работ и технического 

обслуживания, методы их планирования для средств измерений и  

информационно-измерительных систем 

6 

36.  
Самостоятельная работа. Контроль выполнения оперативных указаний по 

эксплуатации СИ и ИИС электростанции 
ПК-1.1.30 6 

37.  
Лекция. Организация контроля и учета неисправностей СИ и ИИС электростанции в 

процессе эксплуатации 

ПК-1.1.31 

1 

38.  

Самостоятельная работа. Инструменты и технические средства, применяемые при 

проведении технического обслуживания средств измерений и информационно-

измерительных систем  

6 

39.  
Самостоятельная работа. Контроль выполнения графиков поверки и калибровки СИ и 

ИИС электростанции 
ПК-1.1.32 6 
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40.  
Самостоятельная работа. Планирование деятельности подчиненного персонала при 

эксплуатации СИ и ИИС электростанции 
ПК-1.1.33 6 

41.  

Лекция. Организация разработки технических решений по исключению случаев 

неисправности СИ и ИИС и повышению надежности их работы при дальнейшей 

эксплуатации 

ПК-1.1.36 

1 

42.  

Практическое занятие Правила оформления документации при проведении 

технического обслуживания средств измерений и информационно-измерительных 

систем 

1 

43.  

Самостоятельная работа. Современные и перспективные технические решения в части 

средств измерений и информационно-измерительных систем (принцип  

работы, достоинства и недостатки технического решения) 

6 

44.  

Самостоятельная работа. Организация устранения замечаний по результатам проверок 

инспектирующих и надзорных организаций, обследований, заключений проектных 

организаций, независимых экспертов 

ПК-1.1.37 6 

Зачет (контактная работа на промежуточном контроле)  2 

ИТОГО 180 
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5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1. Основная литература 

Таблица 4 

№

п/п 
Автор(ы) Наименование 

Выходные 

данные, объем 

Наличие в 

библиотеке или 

адрес доступа 

на 

электронный 

ресурс 

Кол-во 

экземпл

яров 

библиот

еке 

1 Е.А. Миронова Основы 

эксплуатации 

электроэнергети

ческого 

оборудования: 

метод. Указания 

к 

самостоятельной 

работе 

студентов 

 

Казань: Казан. 

Гос. Энерг. Ун-т, 

2013. – 28с. 

https://lib.kgeu.ru

/irbis64r_15/scan

/4676.pdf  

- 

2 Ляпин В.Г. 

 

Современные 

проблемы 

электроэнергети

ки: 

методические 

указания / В. Г. 

Ляпин 

Москва: Реарт, 

2017 — 87 с 
http://elib.timac
ad.ru/dl/local/d9

381.pdf 

- 

3 

О. В. Каблуков 

 

ЭКСПЛУАТАЦ

ИЯ И 

МОНИТОРИНГ 

СИСТЕМ И 

СООРУЖЕНИЙ: 

учебное пособие 

Москва, 2018 — 

286 с 

 

http://elib.timaca

d.ru/dl/local/umo

353.pdf 

 

– 

5.2. Дополнительная литература 

Таблица 5 

№

п/п 
Автор(ы) Наименование 

Выходные 

данные, объем 

Наличие в 

библиотеке или 

адрес доступа 

на 

электронный 

ресурс 

Кол-во 

экземп

ляров 

библио

теке 

https://lib.kgeu.ru/irbis64r_15/scan/4676.pdf
https://lib.kgeu.ru/irbis64r_15/scan/4676.pdf
https://lib.kgeu.ru/irbis64r_15/scan/4676.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/d9381.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/d9381.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/d9381.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/umo353.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/umo353.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/umo353.pdf
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1 Дунченко Нина 

Ивановна; 

Купцова 

Светлана 

Вячеславовна; 

Федотова Ольга 

Борисовна 

Планирование и 

выполнение 

экспериментальн

ых 

исследований: 

учебное пособие 

Москва: РГАУ-

МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2018 

http://elib.timaca

d.ru/dl/local/umo

233.pdf/view  

– 

2 Утверждены 

приказом 

Минэнерго 

России от 13 

января 2003 

года №6. 

Правила 

технической 

эксплуатации 

электроустаново

к потребителей. 

Утверждены 

приказом 

Минэнерго 

России от 13 

января 2003 года 

№6. 

Правила 

технической 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей. – 

М.: Изд-во НЦ 

ЭНАС, 2007. – 

304 с. 

https://files.stroyi

nf.ru/Data2/1/429

4844/429484497

6.pdf  

- 

5.3. Периодические издания 

Таблица 6 

  

№

п/п 

Наименование Вид 

издания 

Наличие в библиотеке или адрес 

доступа на электронный ресурс 

1 «Электроэнергия. Передача и 

распределение» 

Журнал http://eepir.ru/ 

3 «Сельский механизатор» Журнал http://selmech.msk.ru/ 

 

5.4. Интернет-ресурсы 

 Таблица 7 

№

п/п 

Наименование Адрес доступа Возможность 

доступа 

1 Национальная электронная 

библиотека (НЭБ) 

https://rusneb.ru/  

Доступ с территории Научно-

технической библиотеки 

ФНАЦ ВИМ 

бесплатно, 

договор от 

07.11.2019 

№101НЕБ6308 

(на 5 лет с 

последующей 

пролонгацией) 

http://elib.timacad.ru/search/result?q=&f=group_creator_1%3a%d0%94%d1%83%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be+%d0%9d%d0%b8%d0%bd%d0%b0+%d0%98%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0&c=4
http://elib.timacad.ru/search/result?q=&f=group_creator_1%3a%d0%94%d1%83%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be+%d0%9d%d0%b8%d0%bd%d0%b0+%d0%98%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0&c=4
http://elib.timacad.ru/search/result?q=&f=group_creator_1%3a%d0%9a%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%be%d0%b2%d0%b0+%d0%a1%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b0+%d0%92%d1%8f%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0&c=4
http://elib.timacad.ru/search/result?q=&f=group_creator_1%3a%d0%9a%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%be%d0%b2%d0%b0+%d0%a1%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b0+%d0%92%d1%8f%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0&c=4
http://elib.timacad.ru/search/result?q=&f=group_creator_1%3a%d0%9a%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%be%d0%b2%d0%b0+%d0%a1%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b0+%d0%92%d1%8f%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0&c=4
http://elib.timacad.ru/search/result?q=&f=group_creator_1%3a%d0%a4%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0+%d0%9e%d0%bb%d1%8c%d0%b3%d0%b0+%d0%91%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0&c=4
http://elib.timacad.ru/search/result?q=&f=group_creator_1%3a%d0%a4%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0+%d0%9e%d0%bb%d1%8c%d0%b3%d0%b0+%d0%91%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0&c=4
http://elib.timacad.ru/dl/local/umo233.pdf/view
http://elib.timacad.ru/dl/local/umo233.pdf/view
http://elib.timacad.ru/dl/local/umo233.pdf/view
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294844/4294844976.pdf
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294844/4294844976.pdf
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294844/4294844976.pdf
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294844/4294844976.pdf
http://eepir.ru/
http://selmech.msk.ru/
https://rusneb.ru/
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2 OAPEN — Open Access Publishing 

in European Networks — ресурс, 

представляющий более 1600 

полнотекстовых книг в формате 

pdf по различным отраслям 

знаний: Society and social sciences; 

Humanities; Economics, finance, 

business and management; Law; 

Mathematics and science; 

Language; Earth sciences, 

geography, environment, planning. 

http://www.oapen.org/home  

  

бесплатно 

3 Национальная информационно-

аналитическая система 

Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 

http://elibrary.ru/  бесплатно 

4 Университетская 

информационная система 

«Россия». 

https://uisrussia.msu.ru  бесплатно 

5 Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

http://window.edu.ru  бесплатно 

6 База данных Social Science 

Research Network (SSRN). 

http://www.ssoar.info/  бесплатно 

7 Политематическая реферативно-

библиографическая и 

наукометрическая 

(библиометрическая) база данных 

Web of Science. 

http://webofscience.com  бесплатно 

8 Библиографическая и 

реферативная база данных 

Scopus. 

http://www.scopus.com  бесплатно 

 

5.5. Методические указания, рекомендации и другие материалы 
  

Не предусмотрено. 

 

6. Программное обеспечение необходимое для освоения дисциплины 

Операционная система Windows 10 Pro, Microsoft Office Home and 

Business 2019 (MS Word, MS Excel, MS Power  Point), Zoom, 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, K-lite Mega Codec Pack.  

 

http://www.oapen.org/home
http://elibrary.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ssoar.info/
http://webofscience.com/
http://www.scopus.com/
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Наименование помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы 

в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, с 

которой заключен договор) 

Помещение для проведения лекционных и практических занятий - 

аудитория № 2-069 (30 посадочных мест):  рабочее место 

преподавателя; рабочие места обучающихся (30); компьютер с 

установленным ПО, подключением к Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Центра; интерактивная доска; проектор; экран. 

Программное обеспечение: Операционная система Windows 10 Pro, 

Microsoft Office Home and Business 2019 (MS Word, MS Excel, MS 

Power  Point), Zoom, 7-Zip, Adobe Acrobat Reader DC, K-lite Mega 

Codec Pack   

Помещение для самостоятельной работы – аудитория №2-092 (12 

посадочных мест с ПК): рабочее место преподавателя; рабочие 

места обучающихся (12); компьютеры с установленным ПО, 

подключением к Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Центра; стационарная 

доска. 

Программное обеспечение: Операционная система Windows 10 Pro, 

Microsoft Office Home and Business 2019  (MS Word, MS Excel, MS 

Power Point), Zoom, 7-Zip, Adobe Acrobat Reader DC, K-lite Mega 

Codec Pack 

Лаборатория электроснабжения. Аудитория №203 для проведения 

практических занятий. Стенд для имитации электрической сети с 

несколькими источниками энергии, мультитаймер, таймер-

электросчетчик мобильный портативный. 

109428, г. Москва, 1-й Институтский 

проезд, дом 5 

  

  

  

 

  

 109428, г. Москва, 1-й Институтский 

проезд, дом 5 

  

 

  

  

  

109456, г. Москва, 1-й Вешняковский 

дом 2, строение 1 
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8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (фонд оценочных средств) 

8.1 Темы рефератов для текущего контроля 

 

Раздел 1. Основные понятия и определения. Нормативно-техническая 
документация. 

 

1. Нормативная база в сфере электроэнергетики 
2. Основные понятия в эксплуатации электрооборудования 

3. Нормативно-техническая документация в электросфере. 

4. Основные понятия, характеристики и показатели надежности в 
электроэнергетике и электроснабжении. 

5. Методы определения показателей надежности систем 

электроснабжения. Аналитические методы расчета показателей 

надежности. 
6. Методы определения показателей надежности систем 

электроснабжения. Аналитический метод расчета надежности 

восстановления объектов. 

 
Раздел 2. Эксплуатация электроэнергетического и электротехнического 

оборудования. 

 
7.  Основные методы определения показателей надежности систем 

электроснабжения. Логико-вероятностный метод определения 

показателей надежности. 

8. Методы определения показателей надежности систем 
электроснабжения. Метод статистических испытаний (имитационного 

моделирования). 

9. Теоретические основы применяемых методов диагностики и 
прогнозирования ресурса электрических сетей и электрооборудования. 

10. Средства технического диагностирования. 

11. Расчетно-экспериментальное определение параметров 

диагностической модели. 
12. Технико-экономические показатели эффективности системы 

диагностики. 

13. Требования к безопасности процессов диагностирования. 
14. Методика проведения технического диагностирования. 

15. Монтаж, наладка и эксплуатация электродвигателей. 

16. Монтаж, наладка и эксплуатация синхронных генераторов.  

17. Монтаж, наладка и эксплуатация электроосветительных установок.  
18. Монтаж, наладка и эксплуатация электронагревательных установок. 

19. Монтаж, наладка и эксплуатация электрических станций. 
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20. Монтаж, наладка и эксплуатация электрических подстанций. 

21. Монтаж, наладка и эксплуатация теплотехнических установок. 
 

 

8.2 Тест для промежуточной аттестации 

 

Тест 1. Главной задачей эксплуатации электрооборудования является:  

1) проведение ремонтных работ в процессе эксплуатации 

электрооборудования; 

2) содержание электрооборудования в технически исправном состоянии в 
течение всего периода эксплуатации; 

3) проведение ремонтных работ согласно графика ППР; 

4) составление графика ТО, ТР и КР. 

Тест 2. Состояние изоляции КЛ оценивается: 

1) внешним осмотром и наличием повреждений;  

2) значением напряжения; 

3) значением тока утечки и его ассиметрией по фазам; 

4) значением напряжения и внешним осмотром. 
Тест 3. Какие меры необходимо принимать для предотвращения 

ошибочного включения коммутационных аппаратов при отсутствии в 

схеме предохранителей во время проведения планового ремонта 

электроустановки?  

1) обеспечить запирание рукояток или дверец шкафа;   

2) обеспечить закрытие кнопок;   

3 установить между контактами коммутационного аппарата изолирующие 
накладки; 

4) Можно принимать любые из перечисленных мер либо провести 

расшиновку или отсоединение кабеля, проводов от коммутационного 
аппарата либо от оборудования, на котором будут проводиться работы.  

Тест 4. Концевая опора устанавливается: 

1) в начале линии; 

2) на ответвлениях линии; 
3) во всех перечисленных случаях; 

4) на мостах. 

Тест 5. Максимальное превышение температуры верхних слоев 

трансформаторного масла, над температурой окружающей среды 

составляет: 

1) ▲t=950С;   

2) ▲t>600С;   
3) ▲t<600С; 

4) ▲t<100С. 

Тест 6. Техническая эксплуатация электрооборудования это процесс: 

1) обеспечения электрооборудования всеми необходимыми запасными 

частями;   

2) составления графика ППР;   
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3) обеспечение и поддержание требуемого состояния при использовании или 

хранении. 

Тест 7. В каких случаях из перечисленных переход кабелей из блоков в 

землю допускается осуществлять без кабельных колодцев? 

1) при числе кабелей до 10 и напряжении не выше 35 кВ; 

2) при числе кабелей более 10 и напряжением выше 35 кВ; 
3) не допускается без кабельных колодцев осуществлять переход кабелей из 

блоков в землю 

Тест 8. ТО служит для: 

1) восстановления базовых деталей;   
2) обеспечения и поддержание требуемого состояния при использовании и 

хранении;   

3) поддержания рабочего состояния в процессе эксплуатации; 
4) устранения мелких неисправностей. 

Тест 9. Расчетный период отличается от расчетного годана: 

1) 0,5 лет;   

2) 1 год;   
3) 2 года;  

4) 3 года. 

Тест 10. Для очистки пластин магнитопровода трансформатора старой 

изоляции используют способы: 

1) механический и термический;   

2) термохимический и термический;   

3) химический;   
4) механический, химический и отпаривание в горячей воде. 

Тест 11. При испытании изоляции обмоток силовых трансформаторов 

35кВ и ниже повышенным напряжением промышленной частоты время 

испытания: 

1) не нормируется;  

2) составляет одну минуту;  

3) нормируется в зависимости от номинального напряжения;   
4) составляет пять минут. 

Тест 12. Как должны выполняться работы по расчистке трассы ВЛ от 

деревьев? 

1) Только по распоряжению; 
2) Только по плану производства 

работ; 

3) Только по наряду-допуску; 
4) По наряду или распоряжению. 

Тест 13. Система технического диагностирования – это 

1) объект и исполнители; 

2) совокупность средств, объекта и исполнителей; 
3) сложный объект диагностирования. 
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Тест 14. Для определения износа изоляции обмоток электродвигателей 

больше 1кВ нужно измерять 

1) коэффициент поляризации;  
2) тангенс дельта диэлектрических потерь; 

3) частичные разряды;  

4) измерять все параметры. 
Тест 15. Как подразделяются воздушные линии  

1) По напряжению и электрическому режиму; 

2) По типу опор; 

3) По диаметру провода. 
Тест 16. На какой срок выдается наряд на производство работ в 

электроустановках? 

1) не более 5 календарных дней со дня начала работы;    
2) не более 10 календарных дней со дня начала работы;   

3) не более 15 календарных дней со дня начала работы;  

4) не более 20 календарных дней со дня начала работы;    

5) на все время проведения работ.   
Тест 17. Периодичность осмотров ВЛ 

1) 1 раз в 3 месяца; 

2) 1 раз в 6 месяцев; 
3) 1 раз в год. 

Тест 18. Что такое технический ресурс? 

1) время работы в месяцах; 

2) время работы в годах; 
3) время работы в часах. 

Тест 19. Тестовое техническое диагностирование – это 

1) снятие теста с объекта диагностирования; 
2) подача тестовых воздействий на объект; 

3) измерение параметров объекта при его функционирования. 

Тест 20. Контроль изоляторов производят  

1) 1 раз в 3 года;  
2) 1 раз в 4 года;  

3) 1 раз в 6 лет. 
 

9. Описание шкал оценивания степени сформированности компетенций.  

9.1 Шкала оценивания текущего контроля в виде реферата 

Таблица 8 

Оценка Формулировка требований к степени сформированности  компетенции 

Не 

зачтено 

 

 

реферат не содержит развёрнутых доказательств, сравнений, 

рассуждений, оценок. Поверхностное изучение материала или 

присутствует плагиат 

обучающийся не умеет провести анализ проблемы, систематизировать 
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  информацию, обосновать и сделать выводы. Грубые ошибки в изложении 

материала 

студент не владеет информационными технологиями для представления 

информации. Не аргументированность рассуждений  

зачтено 

 

  

реферат раскрывает основные проблемы, структуру вопроса. Отражены 

глубина и качество проработки темы, оригинальный и творческий подход, 

достаточное количество источников 

студент способен провести анализ проблемы, систематизировать 

информацию, обосновать и сделать выводы. Правильная методика 

изложения материала, оригинальные методы разрешения проблемы  

обучающийся владеет информационными технологиями для 

представления информации. Аргументированность и самостоятельность 

рассуждений, умение вести дискуссию. 

 

9.2 Шкала оценивания на зачет с оценкой 
 

Таблица 9 

Оценка  Критерии оценивания 

Высокий уровень «5» 

(отлично) 

≥ 91% правильных ответов 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, 

умения, компетенции и теоретический материал без 

пробелов; выполнивший все задания, предусмотренные 

учебным планом на высоком качественном уровне; 

практические навыки профессионального применения 

освоенных знаний сформированы. Обучающийся знает 

эксплуатацию электроэнергетического и 

электротехнического оборудования; методы 

исследований, связанных с этой областью и умеет 

применять методы проектирования, оценки проектных 

решений в области эксплуатации электроэнергетического 

и электротехнического оборудования, также владеет 

методами исследований в области эксплуатации 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования; способами анализа, оценки и синтеза 

новых и сложных идей в этой области. 

Средний уровень «4» 

(хорошо)  

90-75 % правильных ответов 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически 

полностью освоивший знания, умения, компетенции и 

теоретический материал, учебные задания не оценены 

максимальным числом баллов, в основном сформировал 

практические навыки. Обучающийся знает полное знание 

учебного материала по эксплуатации 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования; передовые идеи и возможность для 

оригинальности в развитии или применении идей в этой 

области. также умеет решать задачи, применяемые в 
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новой или незнакомой среде в области эксплуатации 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования, и владеет способами интегрирования 

знаний и суждения в области эксплуатации 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования 

Пороговый уровень «3» 

(удовлетворительно) 

74-51% правильных ответов 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично 

с пробелами освоивший знания, умения, компетенции и 

теоретический материал, многие учебные задания либо не 

выполнил, либо они оценены числом баллов близким к 

минимальному, некоторые практические навыки не 

сформированы. Обучающийся знает основной учебный 

материал по эксплуатации электроэнергетического и 

электротехнического оборудования; передовые идеи в 

этой области, и умеет выполнять задания, 

предусмотренные программой по эксплуатации 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования. Обучающийся владеет способами сбора и 

интерпретации данных в области эксплуатации 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования 

Минимальный уровень 

«2» 

(неудовлетворительно) 

< 51% правильных ответов 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не 

освоивший знания, умения, компетенции и теоретический 

материал, учебные задания не выполнил, практические 

навыки не сформированы.  

 

. 
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