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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная дисциплина  "Эксплуатация  энергетического  оборудования" 

входит в состав дисциплин специализации.  Она призвана дать профессио-

нальную подготовку выпускников к эксплуатационной деятельности в сель-

скохозяйственных предприятиях. 

Материал дисциплины разделен по 6 модулям и изучается в 8 и 9 се-

местрах. Предусмотрены все виды занятий, в том числе выполнение курсовой 

работы. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: подготовить  выпускников  к самостоятельной инженерной дея-

тельности по эффективной эксплуатации  энергетического,  электротехни-

ческого и  электронного  оборудования  на сельскохозяйственных 

предприятиях с различными формами собственности. 

Задачи: подготовить  к решению специальных эксплуатационных задач и 

интегрировать знания по эксплуатации из смежных учебных дисциплин.  

Студент должен знать: 

- состояние и перспективы электрификации сельского хозяйства; 

- теоретически основы сервиса и эксплуатации энергооборудования; 

- принципы построения эффективной системы сервиса энергетического 

оборудования; 

- аналитические методы решения эксплуатационных задач; 

- технические средства, используемые при сервисе энергетического 

оборудования; 

- основы организации служб сервиса энергетического оборудования. 

Студент должен уметь: находить эффективное решение эксплуатацион-

ных задач с учетом технических,  экономических и социальных критериев, а 

также организовать выполнение этих решений. 

 2. Исходные требования к подготовленности студентов 

Учебная дисциплина изучается на 4,5 курсах после успешного освоения 

предшествующих дисциплин и приобретение знаний об устройстве и рабочем 

процессе всех видов оборудования. Студент должен иметь навыки выполнения 

электромонтажных, ремонтных и электроизмерительных работ. 

 3. Содержание и методика входного контроля 

Цель входного контроля состоит в проверке исходного уровня знаний и 

на этой основе уточнить методику освоения эксплуатационных вопросов.  

Входной контроль проводится в форме письменных ответов  на  

контрольные вопросы, учитывающие знания по электрическим машинам, 

электрическим измерениям, электротехнологии, электроосвещению, 

технологии ремонта и др. дисциплинам. 

Максимальный рейтинг входного контроля составляет 10 баллов. 



4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО      ОБОРУДОВАНИЯ 
Номера 

модулей 

Наименование модулей. 

Наименование и содержание модульных единиц 

Кол-во 

часов 

Рейтинг 

(баллы) 

Ауд. 

Зан. 

Сам. 

Раб. 

1 2 3 4 5 

Модуль 

№1 

Входной контроль 

Исходные положения теории эксплуатации  

электрооборудования 

 

14 

 

8 

10 

45 

1 Введение. График изучения. Основные понятия. Модель и  критерии  

эффективности 

Предмет и методы изучения.  Задачи эксплуатации 

и определение теории эксплуатации.  Цель эксплуатации. 

2   

2 Парк оборудования с.х. предприятий энергетическое оборудование, 

электрическое оборудование. Электронное оборудование 

коммунально-бытового сектора. 

2   

3 Условия использования. Внешняя среда. Особенности службы 

сервиса. Условия эксплуатации  в  сельском хозяйстве. 

2   

 Практические занятия    

1П Определения и понятия теории эксплуатации 2 2 5 

2П Характеристика парка электрооборудования 2 2 5 

3П Условия эксплуатации  электрооборудования  в сельском хозяйстве. 2  5 

4П Характеристики парка  теплотехнического оборудования. 2 2 5 

 Рубежный контроль  2 25 

 Итого по 1 модулю   45 

Модуль 

№2 

Организационные основы сервиса 

Лекции 

16 6 50 

4 Энергетическое обеспечение сельского хозяйства. Структура 
управления. Задачи сервиса. 

2   

5 Формы эксплуатации. Структуры служб. 2   

6 Технические средства  для обслуживания и ремонта оборудования.    

ремонтно-обслуживающие базы. 

2   

 Практические занятия    

5П Схема управления энергетическим обеспечением 

сельского хозяйства 

 

2 2 5 

6П Структурные схемы ЭТС 2  5 

 Лабораторные работы    

1Л Ремонтно-обслуживающая база сервиса 4  5 

 Практические занятия    

7П Технологическое оборудование  для обслуживания и ремонта 

электрооборудования 

 

 

2 2 5 

8П Технологическое оборудование для обслуживания и ремонта 

теплоэнергетического оборудования. 

2  5 

 Рубежный контроль  2 25 

 Итого по дисциплине   50 

Модуль 

№ 3 

Основы технической эксплуатации 10 11 40 

7 Эксплуатационные свойства электрооборудования. Причины  и 

закономерности отказов оборудования. Принципы технической 
эксплуатации. 

2   

8 Системы ТО и  ТР. Единицы ремонтосложности. 

Структура ремонтного цикла. Содержание типовых работ.  

Нормативные основы  эксплуатации. 

2   

 Практические занятия    

9П Причины и закономерности отказов оборудовании. 2 2 5 

10П Принципы организации технической эксплуатации оборудования. 2 2 5 

11П Характеристики системы ППРЭСХ 2 2 5 

 Рубежный контроль  2 25 

 Итого по 3 модулю   40 



 Выходной контроль  3 40 

 Всего за 8 семестр  25 185 

   9 семестр 

 Входной контроль   10 

Модуль 

№4 

Теоретические основы эксплуатации 26 5 40 

9 Структура теоретических основ эксплуатации 

Введение. Исходные положения теории эксплуатации. Разновидности

 объектов    изучения. 

2   

10 Теория комплектования и использования. Общая методика. Выбор по 

техническим  характеристикам. Выбор устройства защиты. 

4   

11 Выбор устройства защиты. Оптимизация нагрузки по  критерию 

надежности.  Нагрузочная способность. 

2   

12 Техническое диагностирование. Основные понятия и определения. 

Профилактические испытания. 

2   

13 Диагностирование изоляции.  Диагностирование контактов. 2   

14 Методы теории массового обслуживания.  Потоки 

событий. Дифференциальные уравнения. Характеристики потоков. 

Оперативное обслуживание 

Обслуживание оборудования  по его состоянию 
 

2   

 Лабораторные работы    

2Л Определение степени увлажнения изоляции 4 1 5 

3Л Сушка изоляции электродвигателя 4 1 5 

4Л Сушка трансформатора 4 1 5 

 Рубежный контроль 10 2 25 

 Итого по 4 модулю 

 

34  40 

Модуль 

№5 

Техническая эксплуатация электротехнического  

оборудования 

24 5 40 

15 Ремонт кабельных линий. Испытания. 

Цель и периодичность обслуживаний и  ремонта 

Осмотр и  ремонт ВЛ.  Определения повреждений 

на линиях.  Защита кабельных линий от  коррозии. 

Эксплуатация воздушных  и  кабельных  линий 

 

2   

16 Эксплуатация трансформаторного масла. Сушка  трансформаторов. 

Обслуживание и ремонт трансформаторных подстанций. 

Эксплуатация силовых трансформаторов. Подготовка к   включению.   

2   

17 Повышение надежности 

Особенности влагообмена изоляции. Сушка изоляции. Технические 
обслуживания и ремонт. Эксплуатация двигателей и генераторов. 

Прием в эксплуатацию.   

2   

18 Прием в эксплуатацию. Контроль  режимов  работы.   Техническое 

обслуживание и текущий ремонт.  Повышение эффективности. 

Эксплуатация электроосветительных и электронагревательных 

установок.   

2   

19 Прием в эксплуатацию.  Обслуживание и  ремонт 

проводки. Определение неисправностей. Эксплуатация электронно-

ионной техники. 

Эксплуатация специальных   электроустановок. 

2   

 Лабораторные работы    

5Л Текущий ремонт электропривода 4 1 5 

6Л Универсальный стенд электрика 4 1 5 

7Л Сравнительные испытания аппаратов защиты 4 1 5 

 Рубежный контроль  2 25 

 Итого по 5 модулю   40 

Модуль 

№6 

Техническая эксплуатация электронного и  

энергетического оборудования 

24 14 40 

20 Требование к узлам и  элементам.  Порядок  приема  в эксплуатацию. 

Эксплуатация электронного оборудования. Структурные схемы 

электронных устройств. 

2   

21,22 Блочная  и комплексная приемка в эксплуатацию.  Обслуживание и 
ремонт огневой части котельной.  Обслуживание и ремонт 

4   



электрического оборудования. Обслуживание  и ремонт электронного 

оборудования. Эксплуатация котельного оборудования.  

Классификация и   структурные  схемы.   

23 Эксплуатация компрессорно-насосного оборудования. 

Обслуживание и ремонт. Прием в эксплуатацию.  Диагностирования. 

Структурные схемы. Типоразмеры. Электрические схемы.   

 

2   

24 Эксплуатация холодильного оборудования. Структурные схемы. 

Диагностирование.  Энергосбережение. Техническое обслуживание и 

текущий ремонт. Область применения.  Прием  в эксплуатацию. 

2   

 Лабораторные работы    

8Л Испытание программных  устройств и реле времени. 4   

9Л Диагностирование электронных  источников питания. 4 1 5 

10Л Испытание аппаратов защиты УВТЗ 4 1 5 

 Рубежный контроль 10 2 25 

 Итого по 6 модулю 34  40 

 Выходной контроль 40 9 45 

 Всего за 9 семестр   175 

 

 Итоговый рейтинг за семестр определяется путем  перевода  учебных баллов в 

зачетные баллы: 

Rсм = Ксм * В у.фак. 

        n 

где К см = ------------ - переводный коэффициент,  

      В  у.mах. 

n - количество аудиторных часов по учебному плану,   

В у.mах,  В у.фак  - максимально возможные и фактически полученное 

студентом число баллов за семестр.   

Для 8 семестра К см =  0,23, для 9 семестра К см = 0,41. 

Итоговый рейтинг  указывается  в зачетной книжке и зачетно-

экзаменационной ведомости. 

 

 5. КРАТКАЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Обучение проводится в форме лекций,  лабораторных и  практических 

занятий, самостоятельной  работы и экскурсий.  На лекциях используется 

технические средства обучения:  на лекциях – мультимедийную установку, на 

лабораторных занятиях - специальные стенды,  действующее оборудование, 

макеты и плакаты. 

За модульную  единицу  принято 4-х часовое занятие,  состоящее из 

одной лабораторной работы (выполнение и отчет)  или  2-х  практических 

занятий. По  итогам  каждой  модульной единицы в журнале учета каждого 

студента должно быть указано фактическое число полученных учебных баллов. 

В 8 семестре выделено 25 часов самостоятельной работы,  из них 16 на 

подготовку к лабораторным и практическим занятиям,   на подготовку к 

рубежному контролю и зачету. В 9 семестре 51 самостоятельной работы, в т.ч.   

подготовка к лабораторным и практическим, 26 выполнения курсовой работы, 

15 ч. подготовка к рубежному контролю и экзамену. 
 



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Для дисциплины  "Эксплуатация энергетического оборудования" всего на 

самостоятельную работу отводится 76 ч., из них: на подготовку к рубежным 

контролем 6 ч.;  на изучение тем, вынесенных на самостоятельную работу 6 ч.; 

на подготовку к зачету и экзамену 14 ч. 

7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ 

Критериями оценки служат глубина усвоения студентом учебного ма-

териала,  умение применять полученные знания  для  решения  конкретных 

профессиональных задач, объем полученных знаний. 

Максимально возможные оценки в баллах по критериям распределяются 

следующим образом:  прилежание-1,  знания-3,  творчество-1. Прилежание 

включает два подкритерия с оценкой в 0,5 балла. По практическому занятию:  

наличие рабочей тетради, правильность и аккуратность составление отчета;  по 

лабораторному занятию:  наличие рабочей тетради,  правильность и 

аккуратность составление отчета. 

Знания оцениваются по четырем уровнем знаний: 1 - узнавание, уга-

дывание объекта (процесса);  2 - пересказ, воспроизведение информации; 3 - 

объяснение информации; 4 - решение типовых и новых задач. 

Первый уровень знаний - низкий уровень знаний, когда студент способен 

узнавать, различать, угадывать изучаемые объекты, понятия и т.п. среди 

аналогичных им. 

Второй уровень - способность пересказать,  воспроизвести информацию 

об изучаемом объекте, методе, понятии и т.п. 

Третий уровень характеризуется не  только  способностью  пересказать, 

но и умением объяснить, качественно и количественно доказать основные 

положения изучаемой дисциплины. 

Четвертый уровень знаний заключается в умении использовать их для 

решения типовых задач, а также владении навыками творческого мышления, 

что обеспечивает ориентировку в новых ситуациях. 
 

 8. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ 

В 8  семестре выходным контролем служит зачет по вопросам 1,2,3 

рубежных контролей. Зачет проводится в форме устного собеседования. Но 

студенты, получившие  менее  74  баллов от наибольшего рейтинга за семестр, 

к зачету не допускаются. Получившие 75-111 баллов - создают зачет. Имеющие 

более 60% (112 баллов), получают зачет  без собеседования.  

В 9 семестре выходным контролем служит экзамен.  Вопросы 

экзаменационных билетов  формируются на основе учебного материала всего 

курса, т.е. всех модулей. Студентов, получившие менее 70 баллов (40%), к 

экзамену не допускаются; получившие 71-105 баллов - сдают экзамен; более 

106 баллов могут получить поощрительные баллы и оценку без сдачи экзамена. 
 

 



9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1 Определение степени увлажнения 

изоляции 

ПКВ – 7 1978 г. 

АД с КЗР тип А031-4 220/380 В 

Мегомметр М1101 1971г. 

2 Сушка обмоток электродвигателя АД с КЗР тип-А02-32-6УЗ 50 Гц. 2,2 кВт 

КИП 

Стенд МИИСП 2,719,000 №3212 1977 г. 

3 Сушка трансформатора ~ PV 500 В класс точности 1 1973 г. 
~PW 3 кВт. класс точности 1,5 1976 г. 

~PA 5 А класс точности 2,5 1976 г. (2 шт.) 

~PW 200 кВт класс точности 1,5 1975 г. 

~ PV 50 В класс точности 1,5 1974 г. 

Индукционный регулятор 

Рулетка 

ТМ 25/10 – 65 

4 Текущий ремонт электропривода ~PA 10 A класс точности 1.5 1974 г. 3 штуки 

~PV 250 В класс точности 1,5 1979 г. 

Латр 5-250 В 2003г. 

АП-50 10 А 

ТРН-25 1974 г. 
ПМЛ 3100 

Кнопочная станция ПКЕ 722-2У2 

АД КЗР  

АД КЗР A. G. BROWN POVERI  

Мегомметр Ф110М1 1000В 1971г.  

5 Универсальный стенд электрика МИИСП 2,719,000 

ТРН-10А 3,2 А 

ПМЛ 3100 О*4Б 

АП-50 

6 Сравнительные испытания аппаратов 

защиты 

ПМЛ – 2100 О*4Б  

~PA 5 А класс точности 1 1974 г. 

Секундомер ПВ-53Л 

ВА-4729 
ПМЕ 212-2УЗ 

Разъединитель  

Водяной реостат 

Проволочный реостат 

АД с КЗР 

ДПТ – тип 22 

ЕЛ-11УЗ 

ТЕРК-1 

ФУЗ М5 
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4. Будзко,И.А. Электроснабжение сельского хозяйства : учебник / И. 

А. Будзко, Т. Б. Лещинская, В. И. Сукманов. - М. : Колос, 2000. - 536 с. : ил. - 

(Учебн и учебн. пособия для студ. вузов). - ISBN 5-10-003172-7. 

 

б) дополнительная литература 

1. Асинхронные двигатели серии 4 А: Справочник /А 90 А.А. 

Кравчик, М.М. Шлаф, В.И. Афонин, Е.А. Соболевская/ - М.: Энергоиздат, 2004. 
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2. Правила устройства электроустановок. 7-е изд. (ПУЭ-7). – М.: 
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3. Объем и нормы испытаний электрооборудования. – Новосибирск: 
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Приложение 1. Вопросы входного контроля 9 семестр. 

1. При каких режимах работают электродвигатели, используемые в сельском хозяйстве?  

2. Дайте характеристики внешней среды эксплуатации электрооборудования.  

3. Перечислите основные характеристики мест установки электрооборудования.  

4.  Как влияет влажность на работу электрооборудования?  

5.  Как влияет температура на работу электрооборудования?  

6. Как влияет пыль и химически агрессивная среда на работу электрооборудования?   

7. Назовите особенности электроснабжения сельскохозяйственных потребителей.  

8. Перечислите требования к надежности оборудования.  

9. Маркировка электродвигателей серии 4А и АИР, используемых в сельскохозяйственном 

производстве.  

10. Особенности эксплуатации электронагревательных установок в сельскохозяйственном 

производстве.  

11. Маркировка электронагревательных установок.  

12. Особенности эксплуатации электроосветительных и облучательных установок в 

сельскохозяйственном производстве.  

13. Особенности эксплуатации и маркировка пускозащитной аппаратуры, используемой в 

сельскохозяйственном производстве.  

14. Особенности эксплуатации и маркировка оборудования для электроснабжения. 

15.  Что такое эксплуатация энергооборудования? 

16.   В чем заключается техническая эксплуатация энергооборудования?  

17. Понятие условных единиц в эксплуатации. 

18. Подробно опишите систему ЦОЗАР. 

19. Опишите схему технологического процесса ремонта трансформатора. 

20. Опишите схему технологического процесса ремонта двигателя. 

 

Приложение 2. Вопросы рубежных контролей. 

Вопросы первого рубежного контроля» 
1. Объясните понятие «эксплуатация» электрооборудования. 

2. Профилактический принцип технической эксплуатации. 

3.   Объяснить понятия «производственная» и «техническая» эксплуатация. 

4. Объяснить цель эксплуатации и привести схему производственной системы. 

5. Объяснить схему замещения изоляции. 

6. Описать объект изучения (система и-э-т-с). 

7. Объяснить определение местных дефектов изоляции по току сквозной проводимости. 

http://library.sgau.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%BA%D0%BE,%20%D0%98.%20%D0%90.


8. Объяснить задачи рациональной эксплуатации электрооборудования. 

9. Описать парк электродвигателей в сельском хозяйстве и области их применения. 

10. Описать парк электронагревательных электроустановок и привести области их 

применения. 

11. Описать классификацию теплотехнического оборудования используемого в сельском 

хозяйстве. 

12. Описать электроосветительные и облучательные установки и привести области их 

применения. 

13. Описать парк ПЗА используемого в сельском хозяйстве. 

14. Объяснить способ определения местных дефектов изоляции по частичным разрядам. 

15. Описать электрооборудование для электроснабжения сельскохозяйственных объектов.  

16. Описать условия использования электрооборудования в сельском хозяйстве. 

17. Описать характеристики внешней среды в сельском хозяйстве. 

18.Описать особенности электроснабжения сельских электроустановок. 

19. Объяснить способ определения увлажненности изоляции по коэффициенту абсорбции. 

20. Показатели качества электроэнергии. 

21. Объяснить параметры определения состояния электрических контактов. 

22. Классификация эксплуатационных свойств электрооборудования. 

23. Объяснить критерий выбора принципа технической эксплуатации. 

24. Объяснить понятие надежности. Показатели надежности. 

25. Классификация причин отказов электрооборудования. 

26. Объяснить способ определения увлажненности изоляции «емкость-частота». 

27. Выбор электрооборудовния по техническим характеристикам. 

28. Прфилактические измерения и испытания на воздушных и кабельных линиях  

29. Объяснить зависимость интенсивности отказов от времени эксплуатации. 

30. Объяснить влияние режимов работы и условий эксплуатации на изоляцию 

электродвигателей. 

31. Особенности электроснабжения сельских электроустановок. 

 

Вопросы второго рубежного контроля  

 

1. Объяснить критерий определения оптимальной периодичности профилактических работ. 

2. Объяснить понятие «принцип технической эксплуатации». 

3. Послеотказовый принцип технической эксплуатации. 

4. Структура ремонтного цикла. 

5. Трудоемкость типовых работ. 

6. Послеосмотровый принцип технической эксплуатации. 

7.Описать особенности обслуживания электроустановок в сельском хозяйстве. 

8. Привести типовые содержания работ по ТО. 

9. Характеристики системы ППРСХ. 

10. Выбор электрооборудования по экономическим критериям. 

11. Объяснить методику выбора электродвигателей по экономическим интервалам нагрузок. 

12. Привести типовое содержания работ по ТР. 

13. Профилактический принцип технической эксплуатации. 

14. Методика расчета трудозатрат на техническую эксплуатацию. 

15. Экономия электроэнергии при эксплуатации энергооборудования. 

16. Резервы повышения эффективности эксплуатации энергооборудования. 

17. Привести состав типовых работ по технической эксплуатации. 

18. Оптимизация режимов работы энергооборудования. 

 

Вопросы третьего рубежного контроля  

 

1. Состав работ годовой производственной программы ЭНС. 

2. Объяснить методику выбора формы ЭНС. 



3. Объяснить методику выбора структуры ЭНС. 

4. Расчет штата электромонтеров ЭНС. 

5. Расчет штата ИТР ЭНС. 

6. Расчет трудоемкости работ годовой производственной программы ЭНС. 

7. Расчет объема работ годовой производственной программы ЭНС. 

8. Состав ремонтно-обслуживающей базы ЭНС. 

9. Типовой состав участков ПТОР. 

10. Привести организационную структуру ЭНС (на примере птицефабрики).  

 

 

Вопросы четвертого рубежного контроля  

1. Что называют электрооборудованием? 

2. Чем отличается эксплуатация электрооборудования от производственной эксплуатации? 

3. В чем заключается цель эксплуатации? 

4. Объясните процесс увлажнения изоляции. 

5. Приведите и объясните схему замещения изоляции. 

6. Как определяется степень увлажнения изоляции по величине ее сопротивления? 

7. Как определяется степень увлажнения изоляции по коэффициенту абсорбции? 

8. Как определяется степень увлажнения изоляции по тангенсу угла диэлектрических 

потерь? 

9. Как определяется степень увлажнения изоляции методом «емкость-частота»? 

10. Как определяется степень увлажнения изоляции методом «емкость-время»? 

11. Как определяется степень увлажнения изоляции методом «емкость-температура»? 

12. Объясните процесс сушки изоляции ЭД. 

13. Опишите классификацию способов сушки изоляции ЭД. 

14. Подробно опишите индукционный способ сушки ЭД. 

15. Подробно опишите токовый способ сушки ЭД. 

16. Подробно опишите конвекционный способ сушки ЭД. 

17. Сравните все способы сушки ЭД, опишите их достоинства и недостатки. 

18. Объясните процесс сушки изоляции трансформатора. 

19. Какие факторы влияют на удаление влаги из изоляции при любом способе сушки? 

20. Опишите классификацию способов сушки изоляции трансформатора. 

21. Подробно опишите способ сушки трансформатора потерями в собственном баке. 

22. Подробно опишите способ сушки трансформатора токами нулевой последовательности. 

23. Подробно опишите способ сушки трансформатора токами короткого замыкания. 

24. Сравните все способы сушки трансформатора, опишите их достоинства и недостатки. 

 

Вопросы пятого рубежного контроля  

1. Описать основы рационального выбора энергооборудования. 

2. Описать выбор энергооборудования по климатическому исполнению и категории размещения. 

3. Описать выбор энергооборудования по степени защиты. 

4. Объяснить основы выбора энергооборудования по экономическим критериям. 

5. Объяснить выбор энергооборудования по исполнению. 

6. Объяснить выбор ЭД по техническим и экономическим критериям. 

7. Описать виды аварийных ситуаций в электроприводах. 

8. Описать выбор типа защиты по техническим характеристикам. 

9. Объяснить выбор типа защиты по экономическому критерию. 

10.Объяснить методику проверки устойчивости пуска ЭД. 

11.Описать обоснование оптимальной нагрузки электрооборудования. 

12.Описать прием ЭД после монтажа и пуск в работу. 

13.Описать техническое обслуживание (ТО) электродвигателя. 

14.Описать ТР электродвигателя. 

15.Описать подготовку трансформатора к включению. 

16.Описать осмотры трансформатора в процессе эксплуатации. 



17.Описать ТР трансформатора. 

18.Описать ТО и ТР трансформатора. 

19.Описать осмотры воздушных линий. 

20.Описать текущий ремонт воздушных линий. 

21.Описать профилактические измерений и испытания воздушных линий. 

22.Описать техническое обслуживание аппаратов управления и защиты. 

23.Описать текущий ремонт аппаратов управления и защиты. 

24.Описать осмотры кабельных линий. 

25.Описать профилактические измерения и испытания кабельных линий. 

26.Описать определение мест повреждений на кабельных линиях. 

27.Описать техническое обслуживание внутренних электропроводок. 

28.Описать текущий ремонт внутренних электропроводок. 

29.Описать эксплуатацию осветительных и облучательных установок. 

30.Описать типовой объем работ по техническому обслуживанию осветительных и 

облучательных установок. 

31.Описать типовой объем работ по текущему ремонту осветительных и облучательных 

установок. 

32.Описать прием в эксплуатацию и выбор режима работ электронагревательных 

установок. 

33.Описать типовой объем работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

электронагревательных установок. 

 

Вопросы шестого рубежного контроля  

1. Описать регистрацию, освидетельствование и разрешение на эксплуатацию котельных 

установок. 

2. Описать организацию технической эксплуатации котельных установок. 

3. Описать виды ремонтов котельного оборудования и их назначение. 

4. Описать типовой объем работ текущего ремонта котельного оборудования.  

5. Описать типовой объем работ капитального ремонта котельного оборудования.  

6. Описать приемку котельного оборудования из ремонта. 

7. Описать эксплуатационные испытания котлов. 

8. Объяснить расчет трудоемкости при проведении ремонтных работ теплотехнического 

оборудования. 

9. Объяснить организацию технического обслуживания и ремонта теплотехнического  

оборудования. 

10. Описать типовой объем работ по  техническому обслуживанию компрессионно-

насосного оборудования. 

11. Описать типовой объем работ текущего ремонта компрессионно-насосного оборудования. 

12. Описать типовой объем работ капитального ремонта компрессионно-насосного оборудования. 

13. Описать типовой объем работ по техническому обслуживанию холодильного оборудо -

вания. 

14. Описать типовой объем работ при текущем и капитальном ремонтах холодильного 

оборудования. 

15. Описать особенности эксплуатации электрооборудования электронно-ионной технологии. 

16. Описать типовой объем работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

электрооборудования электронно-ионной технологии. 

17. Описать использование и функциональную схему электронного оборудования в с/х. 

18. Описать наладку аппаратуры управления, защиты и устройств автоматики. 

19. Описать повышение эксплуатационной надежности аппаратуры защиты, управления 

и автоматики. 

20. Описать техническое обслуживание электронного оборудования и повышение его на-

дежности. 

 

 



Приложение 3. Вопросы выходного контроля  

8 семестр 

1. Объясните понятие «эксплуатация» электрооборудования. 

2. Профилактический принцип технической эксплуатации. 

3. Объяснить понятия «производственная» и «техническая» эксплуатация. 

4. Объяснить цель эксплуатации и привести схему производственной системы. 

5. Объяснить схему замещения изоляции. 

6. Описать объект изучения (система и-э-т-с). 

7. Объяснить определение местных дефектов изоляции по току сквозной проводимости. 

8. Объяснить задачи рациональной эксплуатации электрооборудования. 

9. Описать парк электродвигателей в сельском хозяйстве и области их применения. 

10. Описать парк электронагревательных электроустановок и привести области их 

применения. 

11. Описать классификацию теплотехнического оборудования используемого в сельском 

хозяйстве. 

12. Описать электроосветительные и облучательные установки и привести области их 

применения. 

13. Описать парк ПЗА используемого в сельском хозяйстве. 

14. Объяснить способ определения местных дефектов изоляции по частичным разрядам. 

15. Описать электрооборудование для электроснабжения сельскохозяйственных объектов.  

16. Описать условия использования электрооборудования в сельском хозяйстве. 

17. Описать характеристики внешней среды в сельском хозяйстве. 

18. 18.Описать особенности электроснабжения сельских электроустановок. 

19. Объяснить способ определения увлажненности изоляции по коэффициенту 

абсорбции. 

20. Показатели качества электроэнергии. 

21. Объяснить параметры определения состояния электрических контактов. 

22. Классификация эксплуатационных свойств электрооборудования. 

23. Объяснить критерий выбора принципа технической эксплуатации. 

24. Объяснить понятие надежности. Показатели надежности. 

25. Классификация причин отказов электрооборудования. 

26. Объяснить способ определения увлажненности изоляции «емкость-частота». 

27. Выбор электрооборудовния по техническим характеристикам. 

28. Прфилактические измерения и испытания на воздушных и кабельных линиях  

29. Объяснить зависимость интенсивности отказов от времени эксплуатации. 

30. Объяснить влияние режимов работы и условий эксплуатации на изоляцию 

электродвигателей. 

31. Особенности электроснабжения сельских электроустановок. 

32. Объяснить критерий определения оптимальной периодичности профилактических 

работ. 

33. Объяснить понятие «принцип технической эксплуатации». 

34. Послеотказовый принцип технической эксплуатации. 

35. Структура ремонтного цикла. 

36. Трудоемкость типовых работ. 

37. Послеосмотровый принцип технической эксплуатации. 

38. 7.Описать особенности обслуживания электроустановок в сельском хозяйстве. 

39. Привести типовые содержания работ по ТО. 

40. Характеристики системы ППРСХ. 

41. Выбор электрооборудования по экономическим критериям. 

42. Объяснить методику выбора электродвигателей по экономическим интервалам 

нагрузок. 

43. Привести типовое содержания работ по ТР. 

44. Профилактический принцип технической эксплуатации. 

45. Методика расчета трудозатрат на техническую эксплуатацию. 



46. Экономия электроэнергии при эксплуатации энергооборудования. 

47. Резервы повышения эффективности эксплуатации энергооборудования. 

48. Привести состав типовых работ по технической эксплуатации. 

49. Оптимизация режимов работы энергооборудования. 

50. Состав работ годовой производственной программы ЭНС. 

51. Объяснить методику выбора формы ЭНС. 

52. Объяснить методику выбора структуры ЭНС. 

53. Расчет штата электромонтеров ЭНС. 

54. Расчет штата ИТР ЭНС. 

55. Расчет трудоемкости работ годовой производственной программы ЭНС. 

56. Расчет объема работ годовой производственной программы ЭНС. 

57. Состав ремонтно-обслуживающей базы ЭНС. 

58. Типовой состав участков ПТОР. 

59. Привести организационную структуру ЭНС (на примере птицефабрики).  

 

9 семестр. 

1.    Предмет и методы изучения дисциплины. 

2.     Описать основные понятия и определения по дисциплине.  

3.     Описать основы рационального выбора энергооборудования. 

4. Описать выбор энергооборудования по климатическому исполнению и категории 

размещения. 

5. Описать выбор энергооборудования по степени защиты. 

6. Объяснить основы выбора энергооборудования по экономическим критериям. 

7. Объяснить выбор энергооборудования по исполнению. 

8. Объяснить выбор ЭД по техническим и экономическим критериям. 

9. Описать виды аварийных ситуаций в электроприводах. 

10. Описать выбор типа защиты по техническим характеристикам. 

11. Объяснить выбор типа защиты по экономическому критерию. 

12. Объяснить методику проверки устойчивости пуска ЭД. 

13. Описать обоснование оптимальной нагрузки электрооборудования. 

14. Объяснить оптимизацию нагрузки двигателя по критерию надежности. 

15. Объяснить оптимизацию нагрузки двигателя по суммарным потерям. 

16. Объяснить порядок использования нагрузочной способности трансформатора. 

17. Описать основные понятия и определения технического диагностирования. 

18. Описать профилактические испытания энергооборудования. 

19. Описать классификацию способов диагностирования изоляции. 

20. Объяснить диагностирование изоляции по величине сопротивления изоляции. 

21. Объяснить диагностирование изоляции по коэффициенту абсорбции. 

22. Объяснить диагностирование изоляции по тангенсу угла диэлектрических потерь. 

23. Объяснить диагностирование изоляции по методу "емкость-частота". 

24. Объяснить диагностирование изоляции по методу "емкость-время". 

25. Объяснить диагностирование изоляции по методу 'емкость-температура". 

26. Объяснить процесс увлажнения изоляции. 

27. Объяснить сушку изоляции электродвигателя индукционным способом. 

28. Объяснить сущку изоляции электродвигателя токовым способом. 

29. Объяснить сушку изоляции электродвигателя конвекционным способом. 

30. Объяснить сушку изоляции трансформатора в собственном баке. 

31. Объяснить сушку изоляции трансформатора токами нулевой последовательности. 

32. Объяснить сушку изоляции трансформатора методом короткого замыкания. 

33. Объяснить диагностирование контактов, 

34. Описать прием ЭД после монтажа и пуск в работу. 

35. Описать техническое обслуживание (ТО) электродвигателя. 

36. Описать ТР электродвигателя. 

37. Описать подготовку трансформатора к включению. 



38. Описать осмотры трансформатора в процессе эксплуатации. 

39. Описать ТР трансформатора. 

40. Описать ТО и ТР трансформатора. 

41. Описать осмотры воздушных линий. 

42. Описать текущий ремонт воздушных линий. 

43. Описать профилактические измерений и испытания воздушных линий. 

44. Описать техническое обслуживание аппаратов управления и защиты. 

45. Описать текущий ремонт аппаратов управления и защиты. 

46. Описать осмотры кабельных линий. 

47. Описать профилактические измерения и испытания кабельных линий. 

48. Описать определение мест повреждений на кабельных линиях. 

49. Описать техническое обслуживание внутренних электропроводок. 

50. Описать текущий ремонт внутренних электропроводок. 

51. Описать эксплуатацию осветительных и облучательных установок, 

52. Описать типовой объем работ по техническому обслуживанию осветительных и облу-

чательных установок. 

53. Описать типовой объем работ по текущему ремонту осветительных и облучательных 

установок. 

54. Описать прием в эксплуатацию и выбор режима работ электронагревательных устано -

вок. 

55. Описать типовой объем работ по техническому обслуживанию и  

текущему ремонту электронагревательных установок. 

56.Описать особенности эксплуатации электрооборудования электронно-ионной технологии. 

57. Описать типовой объем работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

электрооборудования электронно-ионной технологии. 

58. Описать использование и функциональную схему электронного оборудования в с/х. 

59. Описать наладку аппаратуры управления, защиты и устройств автоматики. 

60. Описать повышение эксплуатационной надежности аппаратуры защиты, управления 

и автоматики. 

61. Описать техническое обслуживание электронного оборудования и повышение его 

надежности. 

62. Описать регистрацию, освидетельствование и разрешение на эксплуатацию котельных 

установок. 

63. Описать организацию технической эксплуатации котельных установок. 

64. Описать виды ремонтов котельного оборудования и их назначение. 

65. Описать типовой объем работ текущего  ремонта котельного оборудования. 

66. Описать типовой объем работ капитального ремонта котельного оборудования.  

67. Описать приемку котельного оборудования из ремонта. 

 68. Описать эксплуатационные испытания котлов. 

69. Объяснить расчет трудоемкости при проведении ремонтных работ теплотехнического 

оборудования. 

70. Объяснить организацию технического обслуживания и ремонта 

теплотехнического  оборудования. 

71. Описать типовой объем работ по  техническому обслуживанию 

компрессионнонасосного оборудования. 

72. Описать типовой объем работ текущего ремонта ком пресс ионно-насосного оборудования. 

73. Описать типовой объем работ капитального ремонта компрессионно-насосного обору-

дования. 

74. Описать типовой объем работ по техническому обслуживанию холодильного 

оборудования. 

75. Описать типовой объем работ при текущем и капитальном ремонтах холодильного 

оборудования. 

 

 



Приложение 4. Вопросы самостоятельной работы. 

1. Соблюдение режимов по токам нагрузки кабельных линий. 

2. Осмотры кабельных линий. 

3. Профилактические испытания и измерения кабельных линий. 

4. Методы определения повреждений кабельных линий: их назначение. 

5. Импульсный метод определения повреждения кабельных линий. 

6. Метод колебательного разряда для определения повреждений кабельных линий. 

7. Петлевой метод определения повреждений кабельных линий. 

8. Емкостный метод определения повреждений кабельных линий. 

9. Акустический метод определения неисправностей кабельных линий. 

10. Индукционный метод определения неисправностей кабельных линий. 

11. Прожигание кабелей. 

12. Эксплуатация насосных станций. 

13. Эксплуатация  средств защиты от электрохимической коррозии.  

14. Назначение ФУЗ, ЕЛ, УВТЗ. 

15. Методика проверки комплектования электропривода. 

 

Приложение 5. Учебный график изучения дисциплины. 

 

Виды 

занятий 

 Всего 

 часов 

недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  Номера тем лекций, лабораторных работ 

  8 семестр 

  Модуль №1 Модуль №2 

  

Модуль №3 

Лекции 16  1  2  3  4  5  6  7  8   

Практические 20  1 2 3 4  5 6 7 8 8  9 10 10 11 11  

Рубежный 

контроль 

 Вх     М1      М2      М3 

 

Виды 

занятий 

 Всего 

 часов 

недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  Номера тем лекций, лабораторных работ 

  9 семестр 

  Модуль №4 Модуль №5 

  

Модуль №6 

Лекции 36 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  20 21 22 23 24  

Лабораторные 20 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 

Рубежный 

контроль 

 Вх      М4      М5     М6 

 

 

 

 


