
Аннотация дисциплины Б.1.В.05. Сервис электрооборудования в 

агропромышленном комплексе 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  
Цели дисциплины – теоретическая и практическая подготовка будущих магистров в 

области сервиса электрооборудования. 

Задачи дисциплины: 

• изучение и усвоение основных методов организации энергосервиса в агропромышленном 

комплексе; 

• изучение организации и назначения  энергосервисного контракта; 

• изучение способов и методов проведения энергоаудита; 

• изучение принципов организации политики энергосбережения на предприятиях в агро-

промышленном комплексе; 

• изучение способов организации электротехнических служб сельскохозяйственных пред-

приятий разных форм собственности; 

• изучение особенностей энергоснабжения в условиях агропромышленного комплекса; 

• изучение и усвоение  способов эксплуатации и видов ремонтов и обслуживания разных 

видов электрооборудования сельскохозяйственных предприятий. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.В.05., изучается на 2 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

• владения методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и по-

следствий реализуемой и планируемой деятельности (ОПК-6); 

• способности анализировать современные проблемы науки и производства в агро-

инженерии и вести поиск их решения (ОПК-7); 

• способности и готовности организовать на предприятиях агропромышленного 

комплекса (далее – АПК) высокопроизводительное использование и надежную работу 

сложных технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-1); 

• готовности к организации технического обеспечения производственных процессов 

на предприятиях АПК (ПК-2); 

• способности и готовности рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том 

числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в области 

технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства сель-

скохозяйственной продукции (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

• основные методы организации энергосервиса в агропромышленном комплексе; 

• организацию и назначение  энергосервисного контракта; 

• способы и методы проведения энергоаудита; 

• принципы организации политики энергосбережения на предприятиях в агропромышлен-

ном комплексе; 

• способы организации электротехнических служб сельскохозяйственных предприятий 

разных форм собственности; 

• особенности энергоснабжения в условиях агропромышленного комплекса; 

• способы эксплуатации и видов ремонтов и обслуживания разных видов электрооборудо-

вания сельскохозяйственных предприятий; 

уметь:  

• применять теоретические знания к выбору  способа организации  энергосервиса  для  
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конкретного сельхозпредприятия; 

• использовать основные подходы к организации политики энергосбережения; 

• применять способы контроля качества энергоснабжения и организации бесперебойности 

технологических процессов на предприятиях агропромышленного комплекса; 

• применять основные принципы организации энергосервисного контракта и выбора энер-

госервисной организации; 

• применять  правила выбора и организации электроремонтного предприятия; 

• организовать  службу эксплуатации и ремонта электрооборудования с учетом особенно-

стей агропромышленного комплекса; 

владеть: 

• навыками расчета  основных электрических и магнитных параметров асинхронных дви-

гателей. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Технический сервис электрооборудования в агропромышленном комплексе 

Тема 1.1. Дестабилизирующие  воздействия на электрооборудование. 

Тема 1.2. Виды технического сервиса.  

Тема 1.3.  Организационные формы технического сервиса. 

Тема 1.4. Электротехническая служба предприятий технического сервиса. 

Тема 1.5. Методики расчета  штатного  состава технического сервиса. 

Тема 1.6. Формы эксплуатации электрооборудования. 

Модуль 2. Теоретические основы сервиса электрооборудования в агропромышленном 

комплексе  

Тема 2.1 Основные виды электрооборудования, используемые в агропромышленном ком-

плексе. 

Тема 2.2. Основы рационального выбора и использования электрооборудования. 

Тема 2.3. Элементы  теории  надежности. 

Тема 2.4. Техническое диагностирование электрооборудования. 

Модуль 3. Техническая эксплуатация электрооборудования в агропромышленном ком-

плексе 

Тема 3.1. Техническое обслуживание и виды ремонта.  

Тема 3.2. Принципы обслуживания. 

Тема 3.3. Эксплуатация воздушных и кабельных линий.          

Тема 3.4. Эксплуатация силовых трансформаторов и  распределительных  устройств.  

Тема 3.5. Эксплуатация электрических машин и сварочных трансформаторов. 

Тема 3.6. Эксплуатация электротехнологического оборудования. 

Тема 3.7. Эксплуатация пускозащитной аппаратуры и средств автоматики. 

Модуль 4. Технология капитального ремонта электрооборудования в агропромышлен-

ном комплексе 

Тема 4.1. Общие вопросы капитального  ремонта. 

Тема 4.2. Технология  ремонта  электрических машин. 

Тема 4.3. Технология   ремонта   силовых трансформаторов. 

Тема 4.4. Технология ремонта низковольтной  аппаратуры и средств автоматизации. 

Тема 4.2. Технология ремонта кабельных и воздушных линий. 

Тема 4.5.  Испытания электрооборудования после ремонта. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, самостоя-

тельная работа, курсовая работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 


