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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель – формирование знаний и практических  навыков  в области эксплуатации систем 

электроснабжения сельскохозяйственных организаций 

Задачи – изучение передовых технологий эксплуатации систем электроснабжения 

сельскохозяйственных организаций, нормативных материалов, ведомственных инструкций и 

технической документации для эксплуатации систем электроснабжения сельскохозяйственных 

организаций 

 

2. Место дисциплины в структуре  ППССЗ: 

 

Дисциплина «Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных 

организаций» относится к междисциплинарному курсу МДК.02.01 профессионального модуля 

(ПМ.02) 

Для успешного освоения дисциплины «Эксплуатация систем электроснабжения 

сельскохозяйственных организаций»  необходимо предварительное изучение следующих 

дисциплин: электрические машины, монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования, 

эксплуатация и ремонт электротехнических изделий сельскохозяйственного производства и др 

 
3. Требования к уровню усвоения содержания 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 2.1 -  выполнять  мероприятия  по  бесперебойному  электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий; 



ПК 2.2 - выполнять  монтаж  воздушных  линий  электропередач  и  трансформаторных 

подстанций; 

ПК  2.3  -  обеспечивать   электробезопасность 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- достижения науки и техники, передовой отечественный и  зарубежный опыт в области 

эксплуатации систем электроснабжения в сельскохозяйственном производстве; 

- методы и технические средства рационального использования электроэнергии в 

условиях сельскохозяйственного производства; 

- основы планирования и организации работы при эксплуатации систем 

электроснабжения  

уметь: 

- пользоваться методами поиска наиболее эффективных решений эксплуатационных 

задач на сельскохозяйственных объектах; 

- выполнять расчеты и выбирать средства повышения надежности электрооборудования  

с учетом технологических особенностей сельскохозяйственного производства; 

- пользоваться современными способами и средствами наладки и эксплуатации 

электрооборудования. 

обладать навыками: 

- составления графиков работ электротехнической службы сельскохозяйственного 

предприятия, ведения технической документации; 

- надзора и контроля за состоянием и эксплуатаций электрооборудования, технических 

средств автоматики и сетей; 

- разработки и реализации мероприятий по экономии электроэнергии. 

 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___6,33__ зачетных единиц 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс/Семестры 

4   

Аудиторные занятия (всего) 24 24  

В том числе: - -  

Лекции 10 10  

Практические занятия (ПЗ) 8 8  

Семинары (С) - -  

Лабораторные работы (ЛР) 6 6  

Самостоятельная работа (всего) 204 204  

В том числе: - -  

Контрольная  работа  50  50  

Расчетно-графические работы - -  

Реферат - -  

Самостоятельная работа 154 154  

    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экз. экз.  

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

228 228  

   



  

5. Содержание дисциплины 

5.1. Модули (разделы) дисциплин и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование тем Всего, 
ч 

В том числе 

Л  ЛР ПЗ СМР 

1. Модуль   1.   Общие   вопросы экс- 
плуатации систем электроснабжения   
сельскохозяйственных  предприятий 

16 0,5 - - 15,5 

2. Модуль 2. Организация эксплуатации 

систем электроснабжения с/х 

предприятий 

40 1,5 - 2 36,5 

3.  Модуль  3. Организация   ремонта  

систем электроснабжения с/х 

предприятий 

56 2 - 2 52 

4. Модуль  4.    Требования    правил   

эксплуатация    и ремонта 

оборудования систем 

электроснабжения с/х предприятий 

 

20 

 

0,5 

 

- 

 

- 

 

19,5 

5.  Модуль 5. Эксплуатация систем   

электроснабжения с/х  предприятий 

50 1,5 2 2 44,5 

6.  Монтаж  6. Ремонт  оборудования  

систем электроснабжения с/х  

предприятий 

62 4 4 2 56 

 Итого  228 10 6 8 204 

 

5.2. Содержание модулей (разделов) дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование модуля 

(раздела) 

 

Содержание раздела 

Трудо 

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1 Модуль 1 Общие   
вопросы экс-
плуатации  систем 
электроснабжения   
сельскохозяйствен 
ных  предприятий 

Тема 1.1    

Тема 1.2   

  

 

  

2 Модуль 2 

  

Тема 2.1   

Тема 2.2    

    

3 Модуль 3   Тема 3.1   

Тема 3.2   

    

4 Модуль 4   Тема 4.1   

Тема 4.2   

  

 

  

5 Модуль 5    Тема 5.1    

Тема 5.2   

    

6 Модуль  6    Тема 6.1 «Эксплуатация средств 

автоматизации сельскохозяйственных 

предприятий» 

  

 

 

  

 

 

7 Модуль 7   Тема 7       

 


