1. Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.7.2 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
Трудоёмкость 6 ЗЕТ
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: состоит в получении знаний о проведении монтажных, наладочных и испытательных работ на объектах электротехнического и электротехнического комплекса.
Краткое содержание дисциплины: Структура управления и организация строительномонтажных работ: организационная структура строительно-монтажных предприятий, комплекс работ, методы выполнения работ, проект организации строительства, виды и содержание проекта производства электромонтажных работ, подготовка к электромонтажным работам и прием под монтаж; электромонтажные работы на ВЛ и КЛ: способы прокладки кабельных сетей и подвода воздушных линий, характеристики электротехнических сооружений и конструкции опор воздушных линий, механизмы, оборудование и приспособление,
используемые при монтаже, технология монтажа, основные типы повреждений, мероприятия
и средства защиты электрооборудования от повреждений и эффективность данных средств,
состав ремонтных работ электрооборудования и необходимые при этом вспомогательные
материалы, механизмы, измерительные приборы и др.; электромонтажные работы на силовых трансформаторах: организация работ при монтаже силовых трансформаторов, транспортировка и разгрузка трансформаторов, технология монтажа главных понижающих подстанциях, порядок заливки и доливки масла в бак трансформатора, необходимый комплекс пуско-наладочных работ отдельных блоков и узлов трансформатора; электромонтажные работы
на подстанции и наладка электрических машин: общие вопросы организации монтажа электрооборудования трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных устройств (РУ),
комплектные ТП и РУ задачи работы, техническое оборудование, управление и контроль
режимов, состав и организация работ, организация работ при монтаже электрических двигателей, организация рабочего места, разборка и сборка электрических машин; техника безопасности: основные требования по охране труда при монтаже электрооборудования, техника безопасности при установке опор, техника безопасности, пожарная безопасность, эффективность функционирования предприятий, общие требования техники безопасности при
монтаже электрооборудования.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине¸ соотнесенных планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения программы (содержание и коды компетенций)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

способность участвовать в планировании,
подготовке и выполнении типовых экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1);
готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности (ПК-5);
способность использовать технические
средства для измерения и контроля основных параметров технологического процесса
(ПК-8);
способность составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9).

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
- получить навыки осуществлять оперативные
изменения схем, режимов работы энергообъектов;
проводить монтажные, наладочные и профилактические работы на объектах электроэнергетики.

1.3. Место дисциплины в структуру образовательной программы

Индекс
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Наименование дисциплины (модуля) практики
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1.4. Язык преподавания русский
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