
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины: Б1.В.ДВ.06.02 «Правила технической 

эксплуатации» 

направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Направленность (профиль): «Электроснабжение». 

 

1. Цели освоения 

дисциплины 

ознакомить студентов с межотраслевыми правилами по охране труда 

(правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок и правилами 

технической эксплуатации электроустановок потребителей; с основными 

организационно-техническими мероприятиями, обеспечивающими 

безопасность работ в различных электроустановках. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточно

й аттестации 

ПК-7  

Способен 

участвовать в 

эксплуатации 

электрических 

станций и 

подстанций, а 

также выполнять 

работы всех видов 

сложности по 

организационному 

и техническому 

обеспечению 

полного цикла или 

отдельных стадий 

эксплуатации 

электротехническо

го оборудования 

ТЭС 

ПК-7.4. 

планирует работы 

по эксплуатации 

электротехническо

го оборудования и 

осуществляет 

оценку 

технического 

состояния, 

поддержание и 

восстановление 

работоспособности 

электротехническо

го оборудования 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: 
- основные 

положения правил 

устройства 

электроустановок 

(ПУЭ), правил 

технической 

эксплуатации 

электроустановок 

(ПТЭ) и правил 

техники безопасности 

(ПТБ), строительных 

норм и правил 

(СниП), других 

нормативных 

документов; 

- нормативные 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности; 

-схемы основного 

электроэнергетическо

го оборудования; 

Уметь:  
- оформлять 

документацию для 

организации работ и 

по результатам 

испытаний в 

действующих 

электроустановках с 

учетом требований 

техники 

безопасности;  

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ и 

практически

х занятий. 

Реферат. 

Вопросы для 

зачета с оценкой. 

 



- осуществлять 

коммутацию в 

электроустановках по 

принципиальным 

схемам, читать и 

выполнять рабочие 

чертежи 

электроустановок;  

- планировать 

мероприятия по 

выявлению и 

устранению 

неисправностей и 

выполнять ремонт 

электроустановок с 

соблюдением 

требований техники 

безопасности; 

Владеть опытом:  
-оформлять и 

заполнять 

оперативно-

техническую 

документацию (по 

предприятию и на 

рабочих местах 

электротехнического 

персонала). 

ПК-9 

Способен 

осуществлять 

техническое 

обслуживание 

ЭТО ГЭС/ГАЭС и 

организацию 

работы ремонтных 

бригад, а также 

инженерно-

техническое 

сопровождение 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту устройств 

РЗА 

ПК-9.1 

осуществляет 

мониторинг 

технического 

состояния 

оборудования 

подстанций 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: 

-нормативные 

документы по 

качеству, 

стандартизации и 

сертификации 

электроэнергетически

х и 

электротехнических 

объектов, элементы 

экономического 

анализа в 

практической 

деятельности; 

–схемы основного 

электроэнергетическо

го и 

электротехнического 

оборудования (в 

зависимости от 

профиля подготовки): 

аппараты автоматики 

и управления; 

электронные, 

микропроцессорные и 

гибридные 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторны

х работ и 

практически

х занятий. 

Реферат. 

Вопросы для 

зачета с оценкой. 

 



электрические 

аппараты;  

– методы и способы 

проведения работ по 

техническому 

обслуживанию 

электроэнергетическо

го и 

электротехнического 

оборудования;     

 – методы и способы 

оценки технического 

состояния и 

остаточного ресурса 

электроэнергетическо

го и 

электротехнического 

оборудования; 

Уметь:  
- планировать 

мероприятия по 

выявлению и 

устранению 

неисправностей с 

соблюдением 

требований техники 

безопасности;  

- планировать и 

проводить 

профилактические 

осмотры 

электрооборудования

;  

- планировать 

ремонтные работы;  

- выполнять ремонт 

электроустановок с 

соблюдением 

требований техники 

безопасности; - 

контролировать 

качество проведения 

ремонтных работ; 

– разрабатывать 

рабочую техническую 

документацию в 

области своей 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть: опытом 

-организовывать 

производство работ 

по предотвращению 

аварий и ликвидации 

их последствий;  

- навыками 

производства 



отключений и 

переключений в 

электроустановках. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы, изучается 

обучающимися очной формы обучения в 7 семестре, 

обучающимися заочной формы обучения на 4 курсе. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 з.е. (108 часов) 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой. 

Составитель:  Берко И. А., ст. преподаватель 

 

 

 

 


