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1. Цели освоения дисциплины:  
– формирование у бакалавров теоретических знаний и практических навыков в 

области проверки технического состояния теплотехнического и электротехнического 
оборудования, организации профилактических осмотров и текущего ремонта; безопасного 
проведения регламентных работ. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Принципы построения курса: 
Дисциплина «Эксплуатация и ремонт энергетического оборудования и средств 

автоматики» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 
профессионального цикла. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент 
дисциплинами: «Материаловедение и технология конструкционных материалов»; 
«Электротехника и электроника», «Безопасность жизнедеятельности». 
 
К началу изучения дисциплины студенты должны:  
«Материаловедение и технология конструкционных материалов»: 
Знать: основные показатели надежности деталей и методы ее оценки, технологию 
восстановления и ремонта изношенных деталей машин и электрооборудования, технику 
безопасности при проведении работ. 
Уметь: обоснованно выбирать материал и назначать его обработку для получения 
определенных свойств, проводить сборку, разборку машин и электрооборудования для 
ремонта или восстановления изношенных деталей. 
Владеть: навыками оценки надежности деталей и обоснованного выбора материала, 
навыками работы с ручным, вспомогательным инструментом и материалами для 
выполнения ремонта или восстановления изношенных деталей. 
 
«Электротехника и электроника»: 
Знать: конструкцию и принцип работы машин постоянного и переменного тока, 
основные понятия, категории, и основные законы  разделов «Общая характеристика 
синусоидальных токов», «Расчёт цепей синусоидального тока», «Трёхфазные цепи», 
«Магнитные цепи», «Переходные процессы в цепях первого порядка». 
Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов электротехники. 
Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектирования, 
навыками использования средств по получению и изучению научно-технической 
информации по тематике дисциплины. 

 
«Безопасность жизнедеятельности»: 
Знать: основные виды травм и неотложных состояний, их симптоматику; принципы 
организации первой медицинской помощи, алгоритмы действий при разных нарушениях 
здоровья в условиях ЧС; особенности ЧС различного происхождения, правила поведения 
в чрезвычайных ситуациях и методы защиты от их последствий; правила техники 
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, нормы охраны 
труда, производственной и трудовой дисциплины. 
Уметь: правильно использовать приемы ПМП;  применять основные методы защиты и 
правила безопасного поведения в условиях ЧС; использовать правила техники 
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, нормы охраны 



труда, производственной и трудовой дисциплины. 
Владеть: навыками оказания ПМП при травмах и неотложных состояниях, - умениями 
при использовании основных методов защиты от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий; правилами техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности, нормами охраны труда, производственной и трудовой 
дисциплины. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций): 
- способностью обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины (ПК-7); 

- готовностью к участию в работах по освоению и доводке технологических 
процессов (ПК-10). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  
- методические, нормативные и руководящие материалы по безопасной 

эксплуатации электроустановок, пожаро- и взрывобезопасность электроустановок, 
организационные и технические мероприятия, обеспечивающие электробезопасность при 
проведении работ, методы обеспечения производственной и трудовой дисциплины (ПК-
7);  

уметь: 
- организовывать безопасное проведение работ и вести надзор за ними  (ПК-7); 
владеть: 
- практическими навыками безопасного проведения технического обслуживания и 

ремонта технологического оборудования, навыками составления и оформления типовой 
документации (ПК-7); 

знать:  
- основы планирования и организации работ при эксплуатации энергетического 

оборудования, содержание процессов производственной и технической эксплуатации 
энергетического оборудования; принципы и способы построения эффективных систем 
технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования и средств 
автоматики (ПК-10);  

уметь: 
- выполнять расчеты и выбирать средства повышения надежности 

электрооборудования, пользоваться современными способами и средствами наладки и 
эксплуатации энергоустановок  (ПК-10); 

владеть: 
- навыками выполнения профилактических осмотров и текущего ремонта оборудования, 
способами и средствами оценки технического состояния оборудования, умением 
организовать профилактические осмотры и текущий ремонт оборудования, умением 
разработать и реализовать мероприятия по экономии электроэнергии (ПК-10); 

 
4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Основы рационального использования энергетического оборудования. 
2. Эксплуатация электрооборудования. 
3. Эксплуатация тепловых энергоустановок, тепловых сетей и средств автоматики. 
4. Ремонт энергетического оборудования и средств автоматики. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
 
6. Разработчик: 
      к.т.н., доцент                 Украинцев М.М. 

 


