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1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

 

Целями освоения дисциплины «Основы диагностики электрооборудования и средств 

автоматизации» является формирование у бакалавров теоретических знаний и 

практических навыков, связанных с диагностикой электрооборудования и средств 

автоматизации при монтаже, наладке машин и установок, при поддержании режимов 

работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, 

непосредственно связанных с биологическими объектами, а так же оформление 

технической документации по результатам диагностики работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение документации регламентирующей современные методы монтажа, 

наладки машин и установок,  режимы работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами; 

- изучение современных диагностических средств при монтаже, наладке машин и 

установок; 

- изучение способов повышения надежности работы электрифицированных и авто-

матизированных технологических процессов, непосредственно связанных с биологиче-

скими объектами;   

- квалифицированно и обоснованно пользоваться эффективными методами поиска  

по обнаружению неисправностей при поддержанию режимов работы электрифицирован-

ных и автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами ; 

- формирование навыков устранения выявленных неисправностей в процессе диа-

гностики  электрооборудования и средств автоматизации при монтаже, наладке машин и 

установок; 

- формирование навыков применения современных  методов и средств диагностики 

при монтаже, наладке машин и установок и при поддержании режимов работы электри-

фицированных и автоматизированных технологических процессов, непосредственно свя-

занных с биологическими объектами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Основы диагностики электрооборудования и средств автоматизации» 

относится к дисциплинам вариативной части дисциплин по выбору. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент 

дисциплинами: «Материаловедение и технология конструкционных материалов»; 

«Теоретические основы электротехники»; «Электрические машины»; «Монтаж 



электрооборудования и средств автоматизации», «Электронные технические средства». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов»: 

Знать: классификацию, параметры и технологии обработки современных 

электротехнических материалов выпускаемых промышленностью; методики технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования. 

Уметь: обоснованно применять электротехнические материалы при ремонте различного 

электрооборудования; применять полученные знания при проведении ремонта или 

восстановления изношенных деталей. 

Владеть: навыками испытаний и проверки параметров электротехнических материалов в 

эксплуатационных условиях. 

 

«Теоретические основы электротехники»: 

Знать: основные законы электротехники, методы решения задач с использованием 

основных законов электротехники. 

Уметь: применять основные законы электротехники при решении инженерных задач. 

Владеть: навыками решения задач с использованием основных законов электротехники. 

 

«Электрические машины»: 

Знать: конструкцию и принцип работы машин постоянного и переменного тока. 

Уметь: применять методы анализа и использовать полученные знания при решении 

практических задач при испытании и эксплуатации электрических машин. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектирования по 

тематике дисциплины, методами расчёта и испытаний электрических машин. 

 

«Монтаж электрооборудования и средств автоматизации»: 

Знать: технические основы и передовые технологии монтажа и наладки 

электрооборудования, средств автоматизации и способы поддержания режимов работы 

электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, 

непосредственно связанных с биологическими объектами. 

Уметь: выполнять электромонтажные и наладочные работы, пользоваться инструментами, 

приспособлениями, механизмами и приборами при выполнении электромонтажных и 

наладочных работ машин и установок. 

Владеть: навыками выполнения электромонтажных и пусконаладочных работ машин и 

электроустановок, поддержания рациональных режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами 

 

«Электроника»: 

Знать: основные понятия, представления, законы электротехники и электроники и 

границы их применимости; математические модели объектов электроники, возникающие 

в них электромагнитные процессы и результаты их анализа; методы анализа электронных 

цепей; принципы функционирования, свойства, области применения и потенциальные 

возможности основных электронных элементов, электронных приборов и узлов, 

электроизмерительных приборов.  

Уметь: описывать и объяснять электромагнитные процессы в электронных цепях и 

устройствах; читать электрические схемы электронных устройств; составлять простые 

электрические схемы электронных цепей; экспериментальным способом и на основе 



паспортных (каталожных) данных определять параметры и характеристики типовых 

электронных устройств; выбирать и применять в своей работе электронные приборы и 

узлы, электронные устройства и аппараты. 

Владеть: навыками использования электронных технических средств. 

 

Знания и умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дисциплины, 

могут быть использованы при изучении дисциплин: 

 эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации, 

 электропривод, 

 специальные электрические машины, 

 электроснабжение, 

                    а также при  выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных техноло-

гических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- современные методы монтажа, наладки машин и установок, способы поддержания 

режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических 

процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10);  

уметь: 

- использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, под-

держания режимов работы электрифицированных и автоматизированных техноло-

гических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10); 

владеть: 

- практическими навыками использования современных методов монтажа, наладки 

машин и установок, способами поддержания эффективных режимов работы 

электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, 

непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 

дисциплина состоит из следующих разделов: 1. Диагностические испытания 

электрооборудования и средств автоматизации при поддержании режимов работы 

электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, 

непосредственно связанных с биологическими объектами. 2. Диагностирование 

электрооборудования при монтаже, наладке машин и установок, работающих на объектах 

АПК. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик:  

       

    доцент кафедры эксплуатации энергетического оборудования и электрических 

          машин, к.т.н.      ______________    Г.В. Степанчук   


