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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 ис-

пытательных работ на объектах электротехнического и электротехнического комплекса. 

 

        Краткое содержание дисциплины: Структура управления и организация строительно-

монтажных работ: организационная структура строительно-монтажных предприятий, ком-

плекс работ, методы выполнения работ, проект организации строительства, виды и содержа-

ние проекта производства электромонтажных работ, подготовка к электромонтажным рабо-

там и прием под монтаж; электромонтажные работы на ВЛ и КЛ: способы прокладки ка-

бельных сетей и подвода воздушных линий, характеристики электротехнических сооруже-

ний 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 сило-

вых трансформаторах: организация работ при монтаже силовых трансформаторов, транспор-

тировка и разгрузка трансформаторов, технология монтажа главных понижающих подстан-

циях, порядок заливки и доливки масла в бак трансформатора, необходимый комплекс пус-

ко-наладочных работ отдельных блоков и узлов трансформатора;  электромонтажные работы 

на подстанции и наладка электрических машин: общие вопросы организации монтажа элек-

трооборудования 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 двига-

телей, организация рабочего места, разборка и сборка электрических машин; техника без-

опасности: основные требования по охране труда при монтаже электрооборудования, техни-

ка безопасности при установке опор, техника безопасности, пожарная безопасность, эффек-

тивность функционирования предприятий, общие требования техники безопасности при 

монтаже электрооборудования. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине¸ соотнесенных планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения про-

граммы (содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине 

способность участвовать в планировании, 

подготовке и выполнении типовых экспери-

ментальных исследований по заданной ме-

тодике (ПК-1); 

готовность определять параметры оборудо-

вания объектов профессиональной деятель-

ности (ПК-5); 

способность использовать технические 

средства для измерения и контроля основ-

ных параметров технологического процесса 

(ПК-8); 

способность составлять и оформлять типо-

вую техническую документацию (ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающи-

еся должны: 

- получить навыки осуществлять оперативные 

изменения схем, режимов работы энергообъек-

тов;  

проводить монтажные, наладочные и профилак-

тические работы на объектах электроэнергети-

ки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Место дисциплины в структуру образовательной программы 

 

Индекс 

Наименование дисци-

плины (модуля) прак-

тики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисци-

плин (модулей), практик 

на которые опирает-

ся содержание дан-

ной дисциплины 

(модуля) 

для которых содержа-

ние данной дисципли-

ны (модуля) выступа-

ет опорой 

Б1.В.ДВ.7.2 

 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация элек-

трооборудования 

 

10 Б1.Б.16 Начерта-

тельная геометрия. 

Инженерная графи-

ка 

Б1.Б.19 Электриче-

ские машины 

Б1.В.ДВ.7.3 Надеж-

ность электроснабже-

ния 

Б2.П.3  

Б3 ГИА  

 

1.4. Язык преподавания русский 

 

 

 


