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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 «Монтаж электро-

оборудования и средств автоматизации» является теоретическая и практическая 

подготовка будущих бакалавров для научно-исследовательской и производствен-

но-технологической деятельности в области монтажа электрооборудования  и 

средств автоматизации.  

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Монтаж электрооборудования и 
средств автоматизации» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
ОПОП. 
 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Физика 

Знания: основных понятий и законов механики, электричества и магнетизма. 

Умения: собирать простейшие электрические схемы (с последовательным и па-

раллельным соединением элементов). 

Навыки: проведения экспериментальных исследований в области  электричества и 

магнетизма. 

 

- Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика 

Знания: условно-графических и позиционных обозначений основных элементов 

электрических цепей. 

Умения: графически отображать геометрические образы изделий и объектов элек-

трооборудования, схем и систем. 

Навыки: выполнения чертежей электротехнических схем. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Электроснабжение», «Эксплуатация и ремонт электротехнического оборудова-
ния», «Электрические станции и подстанции», «Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем», а также при выполнении разделов выпускных 
квалификационных работ. 
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1.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных 

(ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-7 

Готовностью обеспечивать тре-

буемые режимы и заданные па-

раметры технологического про-

цесса по заданной методике 

Технические основы и 

передовые технологии 

монтажа и наладки 

электрооборудования, 

средств автоматизации 

и связи российского и 

иностранного произ-

водства 

Выполнять электро-

монтажные и наладоч-

ные работы, пользо-

ваться инструментами, 

приспособлениями, 

механизмами и прибо-

рами при выполнении 

электромонтажных и 

наладочных работ 

 

Навыками выполнения 

электромонтажных работ 

в объеме требований еди-

ного тарифно-

квалификационного спра-

вочника (вып.3) к элек-

тромонтеру сельской 

электрификации. 

ПК-9 

Способность составлять и 

оформлять типовую техниче-

скую документацию 

Требования действую-

щих государственных 

стандартов, правила, 

нормы монтажа совре-

менного электрообору-

дования, силовых и 

осветительных сетей, 

средств автоматизации. 

Обозначения и требо-

вания к выполнению 

электрических схем. 

Пользоваться техниче-

ской и нормативной 

документацией,  ката-

логами современного 

электроэнергетическо-

го оборудования. вы-

полнять электрические 

монтажные схемы. 

Навыками работы с нор-

мативными и правовыми 

актами по монтажу со-

временного электрообо-

рудования и средств авто-

матизации, каталогами 

современного оборудова-

ния, выполнения электри-

ческих схем. 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№ 

3 

1 2 3 

Контактная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 63 63 

В том числе  

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подготов-

ка к лабораторным и практическим занятиям, теку-

щему контролю) 

63 63 

СРС в период промежуточной аттестации 27 27 

Вид промежуточной аттестации: Экзамен (Э) Э Э 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

№ семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 Раздел 1.  Техническая 

нормативная документа-

ция на выполнение элек-

тромонтажных работ. 

 

Тема 1. «Техническая нормативная документация на выполнение электромон-

тажных работ». 

Классификация электроустановок по напряжению. Классификация помещений 

по условиям окружающей среды. Классификация и исполнение электрообору-

дования по степени защиты от воздействия климатических условий. Техниче-

ская и нормативная документация на выполнение электромонтажных работ. 

Раздел 2. Средства выпол-

нения электромонтажных 

работ, инструменты, меха-

низмы. 

Тема 2. «Средства выполнения электромонтажных работ, инструменты, меха-

низмы». 

Инструменты, механизмы и средства механизации электромонтажных работ. 

Раздел 3. Технология мон-

тажа электрических про-

водок, осветительных и 

силовых электроустано-

вок. 

Тема 3. «Монтаж электрических проводок». 

Требования, предъявляемые к проводам. Виды электропроводок, проводов и 

кабелей. Определение сечений жил при отсутствии паспортных данных. Реко-

мендации по применению проводок. Выбор проводок. Монтаж проводок плос-

кими проводами. Монтаж проводок в трубах, лотках, коробах. Проводки на 

тросах и проводки тросовым проводом. Индустриальные методы монтажа 

внутренних проводок.  

Тема 4. «Монтаж осветительных установок». 

Виды источников освещения.  Типы светильников. Особенности монтажа осве-

тительных и облучательных установок.  

Тема 5. «Монтаж электродвигателей». 

Конструкция асинхронных электродвигателей. Особенности монтажа электро-

двигателей сельскохозяйственного назначения.  
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1 2 3 

  Тема 6. «Монтаж силовых электроустановок». 

Особенности монтажа нагревательных  и электросварочных установок сельско-

хозяйственного назначения. 

Раздел 4. Технология мон-

тажа аппаратуры управле-

ния, защиты, средств ав-

томатики. 

Тема 7. «Монтаж аппаратуры управления, защиты, средств автоматики». 

Принцип действия и устройство пусковой и защитной аппаратуры. Выбор ме-

ста установки и монтаж аппаратуры управления. Соединение жил проводов и 

кабелей в клеммных коробках, пусковых аппаратах. Пусковые и наладочные 

работы при монтаже электродвигателей и аппаратуры управления. 

Тема 8. «Монтаж заземляющих устройств». 

Монтаж заземляющих устройств. Выполнение зануления двигателей и пуско-

защитных аппаратов. 

Раздел 5. Монтаж кабель-

ных и воздушных линий 

электропередачи. 

Тема 9. «Монтаж воздушных линий электропередачи». 

Монтаж воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ. Конструк-

ция, основные нормы на выполнение воздушных линий электропередачи 0,38 

кВ. 

Тема 10. «Монтаж кабельных линий электропередачи». 

Монтаж силовых и контрольных кабелей напряжением 0,38 кВ: пайка, сварка, 

опрессовка, винтовые зажимы. Вводы проводов в строения различного харак-

тера. Проводки на чердаках. Особенности монтажа проводок в животноводче-

ских помещениях. 

Раздел 6. Монтаж транс-

форматорных подстанций. 

Тема 11. «Монтаж трансформаторных подстанций». 

Монтаж трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ. Типы транс-

форматорных подстанций. Схема электрических соединений подстанции. По-

следовательность  монтажных работ. Транспортировка и монтаж силового 

трансформатора 10 /0,4 кВ. Установка распределительного щитка 0,4 кВ. Осо-

бенности монтажа комплектных трансформаторных подстанций.  
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1 2 3 

 Раздел 7. Правила и мето-

ды проверки, испытаний и 

приемки электроустановок 

в эксплуатацию. 

Тема 12. «Правила и методы проверки, испытаний и приемки электроустано-

вок в эксплуатацию». 

 Состав наладочных работ, приборы и инструменты, используемые при произ-

водстве наладочных работ. Методы и правила проверки, испытаний и приемки 

электроустановок в эксплуатацию. Оформление технической документации 

при сдаче объектов в эксплуатацию. 

Раздел 8. Основы органи-

зации электромонтажного 

производства.  

Тема 13. «Организация электромонтажного производства». 

Структура электромонтажной организации. Элементы научной организации 

труда. Сетевой график выполнения электромонтажных работ. Организация 

скоростного монтажа. Бригадный подряд. Управление качеством работ. Тех-

ническое нормирование и оплата труда электромонтажников.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной дея- тельности и формы контроля 
 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Модуль 1. «Техническая нормативная документация и средства выполнения 

электромонтажных работ» Тесты (4) 

Практический рей-

тинг (4) 

Собеседование  

по ЛР (4) 

 Раздел 1. Техническая нормативная документа-

ция на выполнение электромонтажных работ. 

2 2 2 8 14 

Раздел 2. Средства выполнения электромонтаж-

ных работ, инструменты, механизмы. 

2 - 2 5 9 

Модуль 2.  «Монтаж электрооборудования» 

Тесты (11) 

Практический рей-

тинг (14) 

Собеседование  

по ЛР (9,15) 

Раздел 3. Технология монтажа электрических 

проводок, осветительных и силовых электро-

установок. 

2 6 2 11 21 

Раздел 4.Технология монтажа аппаратуры управ-

ления, защиты, средств автоматики. 

2 10 6 19 37 

Раздел 5. Монтаж кабельных и воздушных линий 

электропередачи. 

4 - 4 9 17 

Раздел 6. Монтаж трансформаторных подстан-

ций. 

2 - 2 5 9 

Модуль 3. «Прием электроустановок в эксплуатацию. Основы организации элек-

тромонтажного производства» 
Тесты (16) 

Собеседование  

по ЛР (16-18) 

 

Раздел 7. Правила и методы проверки, испыта-

ний и приемки электроустановок в эксплуата-

цию.  

2 - - 3 5 

Раздел 8.Основы организации электромонтажно-

го производства. 

2 - - 3 5 

Экзамен    27 27 Экзамен 

ИТОГО: 18 18 18 90 144  
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2.2.2. Лабораторный практикум 
 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 
Раздел 1. Техническая нормативная докумен-

тация на выполнение электромонтажных ра-

бот. 

Примеры выполнения схем электропрово-

док на планах. Примеры выполнения схем 

электрических принципиальных и схем 

электрических соединений. 

2 

Раздел 3. Технология монтажа электрических 

проводок, осветительных и силовых электро-

установок. 

Монтаж скрытой осветительной проводки 

в бытовых помещениях. 
2 

Монтаж осветительной и облучательной 

аппаратуры. 
2 

Монтаж электродвигателей. 2 

Раздел 4. Технология монтажа аппаратуры 

управления, защиты, средств автоматики. 

Монтаж автоматических и пакетных вы-

ключателей. 
2 

Монтаж цепи управления электродвигате-

лем с двух рабочих мест. 
2 

Монтаж цепи управления электродвигате-

лем с двух рабочих мест. 
2 

Монтаж схемы АПВ электродвигателей. 2 

Монтаж схемы автоматического управле-

ния скребковым транспортером. 
2 

 ИТОГО:  18 
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2.2.3. Практические занятия (семинары) 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины   
Наименование практического занятия 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

3  Раздел 1. Техническая нормативная 

документация на выполнение элек-

тромонтажных работ. 

Составление технологических карт по монтажу электрообо-

рудования. 
2 

Раздел 2. Средства выполнения 

электромонтажных работ, инстру-

менты, механизмы. 

Применение инструментов и механизмов при выполнении 

электромонтажных работ 
2 

Раздел 3. Технология монтажа элек-

трических проводок, осветительных 

и силовых электроустановок. 

Выполнение монтажа электроустановочных изделий внут-

ренних электропровок. 

2 

Раздел 4.Технология монтажа аппа-

ратуры управления, защиты, средств 

автоматики. 

Изучение и выполнение схем автоматического включения ре-

зерва в сетях до 1 кВ. 
2 

Технология монтажа аппаратуры управления, защиты, 

средств автоматики. 
2 

Монтаж схем автоматического управления с использованием 

электронных и микропроцессорных программных реле вре-

мени. 

2 

Раздел 5. Монтаж кабельных и воз-

душных линий электропередачи. 

Монтаж воздушных линий электропередачи. 2 

Монтаж кабельных линий электропередачи 2 

Раздел 6. Монтаж трансформатор-

ных подстанций. 

Монтаж комплектных трансформаторных подстанций 2 

 ИТОГО:  18 
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2.2.4. Самостоятельная работа студента 
 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины  Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

3  Раздел 1. Техническая нормативная документация на 

выполнение электромонтажных работ. 

проработка конспекта лекций - 5 ч.  

подготовка к лабораторным работам - 3 ч. 
8 

Раздел 2. Средства выполнения электромонтажных ра-

бот, инструменты, механизмы. 

проработка конспекта лекций - 5 ч.  
5 

Раздел 3. Технология монтажа электрических проводок, 

осветительных и силовых электроустановок. 

проработка конспекта лекций - 5 ч.  

подготовка к лабораторным работам - 6 ч. 
11 

Раздел 4.Технология монтажа аппаратуры управления, 

защиты, средств автоматики. 

проработка конспекта лекций - 9ч.  

подготовка к лабораторным работам - 10 

ч. 

19 

Раздел 5. Монтаж кабельных и воздушных линий элек-

тропередачи 

проработка конспекта лекций - 9 ч.  

 
9 

Раздел 6. Монтаж трансформаторных подстанций. проработка конспекта лекций - 5 ч.  

 
5 

Раздел 7. Правила и методы проверки, испытаний и при-

емки электроустановок в эксплуатацию. 

проработка конспекта лекций - 3 ч.  

 
3 

Раздел 8.Основы организации электромонтажного про-

изводства.  

проработка конспекта лекций - 3 ч.  

 
3 

ИТОГО часов в семестре: 63 

СРС в период промежуточной аттестации: 27 
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3.  Образовательные технологии 
 

№  

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 Лекционное 

 занятие 

Лекция, мультимедийная лекция 
групповые 

Практическое 

занятие 

Проблемное практическое заня-

тие. 
групповые 

Лабораторная 

 работа 

Тренинг, эксперимент, програм-

мированное обучение, проектная 

деятельность 

групповые 

66% - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий. 

Изучение дисциплины "Монтаж электрооборудования и средств автоматизации " 

включает:  

- посещение всех видов аудиторных работ;  

- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического 

материала дисциплины;  

- работу с источниками Интернет;  

- подготовку к итоговой форме контроля знаний. 
 

 

 

4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  и результатов 

освоения учебной дисциплины  
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№ 

се-

мест-

ра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

 

Оценочные средства 

Форма 

Количе-

ство во-

просов 

и заданий 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 

Тат 

Модуль 1. «Техниче-

ская нормативная до-

кументация и сред-

ства выполнения 

электромонтажных 

работ» (Раздел – 1-2) 

Разработка 

схемы 

электриче-

ской мон-

тажной 

Схема – 1 30 

 Модуль 2.  «Монтаж 

электрооборудова-

ния» (Раздел – 3-6) 

Опрос, те-

стирова-

ние 

Вопросы – 

20 
25 
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1 2 3 4 5 6 

  Модуль 3. «Прием 

электроустановок в 

эксплуатацию. Осно-

вы организации элек-

тромонтажного про-

изводства» (Раздел – 

7-8) 

Опрос, те-

стирова-

ние 

Вопросы – 

20 
25 

ПрАт 
Модули 1-3 (Разделы 

1-8) 
Экзамен 

Вопросы – 

2 

Разработка 

схемы 

электриче-

ской мон-

тажной – 1 

30 

 

К экзамену студент допускается при условии успешного выполнения зада-

ний всех лабораторных занятий с учетом результатов устного текущего опроса. 

Ответ студента оценивается следующим образом. 

Оценки «Отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, си-

стематическое и глубокое знание теоретического материала, умение свободно 

выполнять практические задания, предусмотренные программой, усвоивший ос-

новную и дополнительную литературу. Как правило, такие студенты демонстри-

руют понимание взаимосвязей основных понятий дисциплины, проявляют твор-

ческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

Студент заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает в целом полное 

знание учебного материала, но с некоторыми пробелами, успешно выполняет 

практические задания. При этом он должен продемонстрировать систематиче-

ский характер теоретических знаний и способность к их самостоятельному об-

новлению. 

Студент заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает 

теоретические знания в объеме, достаточном для дальнейшей учебы и предстоя-

щей работы по профессии, справляется с выполнением практических заданий и 

знаком с основной литературой, предусмотренной рабочей программой дисци-

плины. 
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4.2. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

4.2.1 Список экзаменационных вопросов  

1. Категории помещений по условиям окружающей среды. Как на электрообо-

рудовании обозначается его климатическое исполнение? 

2. Как на электрооборудовании обозначается степень его защиты от воздей-

ствия окружающей среды? 

3. Категории помещений по опасности поражения людей и животных электри-

ческим током. 

4. Проектно – сметная, техническая и нормативная документация на выполне-

ние электромонтажных работ. 

5. Основные режимы работы нейтрали электрических сетей. 

6. Системы заземления в сетях до 1000 В. Нулевые проводники. 

7. Виды и типы схем, их назначение. 

8. Назначение принципиальных и монтажных электрических схем. Основные 

требования и правила по выполнению этих схем. 

9. Условно-графические и позиционные обозначения основных видов пускоза-

щитного электрооборудования на схемах. Составное обозначение элементов. 

10.  Правила выполнения обозначений цепей в схемах. Способы нанесения ли-

ний связи в схемах электрических соединений (привести пример).  

11.  Основные правила выполнения схем электропроводок на планах. Обозначе-

ния элементов на схемах. 

12.  Инструменты и средства механизации электромонтажных работ. 

13.  Основные виды электропроводок. Правила и требования ПУЭ при монтаже 

электропроводок. 

14.  Монтаж скрытых электропроводок, требования и ограничения. 

15.  Последовательность выполнения работ при монтаже электропроводок. 

16.  Основные правила монтажа при установке штепсельных розеток, выключа-

телей, патронов предохранителей, групповых осветительных щитков и щитов 

учета. 

17.  Выбор и разметка мест установки светильников. Способы крепления све-

тильников и облучателей. Провода, применяемые для зарядки светильников. 

18.  Монтаж проводок в трубах лотках, коробах. 

19.  Особенности монтажа проводок в животноводческих помещениях. 

20.  Индустриальные методы монтажа внутренних проводок. 

21.  Проводки на тросах и проводки тросовым проводом. 

22.  Требования, предъявляемые к проводам внутренних электропроводок. Виды 

проводов и кабелей. 

23.  Рекомендации по применению проводок. Выбор проводок. 
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24.  Особенности монтажа нагревательных и электросварочных установок. 

25.  Виды электродвигателей. Основные серии электродвигателей сельскохозяй-

ственного назначения. 

26.  Типы вводных устройств электродвигателей. Способы монтажа электродви-

гателей  

27.  Требования к монтажу электродвигателей. Приемка электродвигателя. 

28.  Требования к фундаментам под электродвигатели. 

29.  Методы выверки положения и способы соединения валов электродвигателей 

и рабочих машин. 

30.  Информация на паспортной табличке электродвигателя. Способы закрепле-

ния электродвигателей на фундаментах или опорных основаниях. 

31.  Последовательность работ, выполняемых при установке и монтаже электро-

двигателей (включая подготовительные работы). 

32.  Приемка электродвигателя. Пробный пуск. 

33.  Перечислите основные правила монтажа коммутационных и защитных аппа-

ратов, счетчиков электроэнергии. 

34.  Требования к монтажу шкафов, блоков и пультов управления. Требования к 

прокладке подводящих проводов внутри шкафа или пульта управления. 

35.  Виды присоединительных зажимов. Присоединение подводящих проводов к 

приборам, установленным во вводно-распределительном устройстве. 

36.  Принцип действия и устройство магнитного пускателя, теплового реле, ав-

томатического выключателя, пакетного выключателя, указательного реле, 

пневматического и программных реле времени, путевых переключателей, 

кнопочных станций. 

37.  Монтаж заземляющих устройств. Основные нормы на сопротивление расте-

канию заземляющих устройств в сетях 0,38 кВ с глухозаземленной нейтра-

лью. 

38.  Защитное заземление в электроустановках напряжением до 1000 В. Цели за-

щитного заземления, части электроустановок подлежащие заземлению. 

39.  Защитное заземление электродвигателей и пускозащитной аппаратуры. 

40.  Монтаж отдельных заземлителей и сложных заземляющих устройств. Спо-

собы и требования. 

41.  Естественные и искусственные заземлители. 

42.  Какие сторонние токоведущие части можно использовать в качестве зазем-

ляющего проводника? 

43.  Устройство уравнивания электрического потенциала при вводе в электро-

установку. Требования к выполнению. 

44.  Пусковые и наладочные работы при монтаже электродвигателей и аппарату-

ры управления. 



 18 

45.  Монтаж воздушной линии электропередач. Последовательность выполнения 

работ. (перечислите основные операции) 

46.  Конструкция воздушной линии электропередач. 

47.  Основные нормы на выполнение воздушных линий электропередачи. 

48.  Основные марки проводов воздушных линий их краткая характеристика. 

Способы соединения однопроволочных и многопроволочных проводов воз-

душных линий. 

49.  Устройство и монтаж вводов проводов и кабелей в здания и сооружения. 

50.  Основные конструктивные элементы кабеля, их назначение. Технология и 

основные правила монтажа кабельных линий. 

51.  Правила и методы монтажа силовых и контрольных кабелей. 

52.  Порядок выполнения работ  и основные требования при монтаже комплект-

ных трансформаторных подстанций. 

53.  Типы трансформаторных подстанций. Последовательность  монтажных ра-

бот. 

54.  Транспортировка и монтаж силового трансформатора. 

55.  Требования к зданиям и сооружениям, принимаемым под монтаж электро-

оборудования. 

56.  Предмонтажная  подготовка электроустановок, опорные основания для них. 

57.  Состав наладочных работ, приборы и инструмент. 

58.  Правила безопасности при монтаже электрических проводок, электрообору-

дования и электрических машин. 

59.  Элементы научной организации труда в электромонтажных организациях. 

60.  Оформление технической документации при сдаче электроустановок в экс-

плуатацию. Структура электромонтажной организации. Техническое норми-

рование и оплата труда электромонтажников.
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины  

 

5. 1. Основная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Монтаж электрооборудова-

ния и средств автоматизации 

А.П. Коломиец 

Н.П. Кондрать-

ева 

С.И. Юран 

И.Р. Владыкин 

Москва: Ко-

лосС,  2008. 

– 351с. 

Модуль 1-3 

3 

31 

 

2 

Правила устройства элект-

роустановок. Главы 1.1, 1.2, 

1.7–1.9, 2.4, 2.5, 4.1, 4.2, 6.1–

6.6, 7.1, 7.2, 7.5, 7.6, 7.10   

 Электрон. 

дан. — 

Москва : 

ЭНАС, 2015. 

— 552 с. 

Модуль 1-3 

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/boo

k/104571. — Загл. с 

экрана. 

3 

Основное оборудование 

электрических сетей: спра-

вочник [Электронный ре-

сурс] : справочник 

М.Н. Балдин, 

И.Г. Карапетян. 

Электрон. 

дан. — М. : 

ЭНАС, 2014. 

— 208 с. 

Модуль 1-3 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book

s/element.php?pl1_id=60

778 — Загл. с экрана. 
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Лабораторный практикум по 

дисциплине «Монтаж элек-

трооборудования и средств 

автоматизации» 

А.М. Королев, 

А.П. Богданов 

Зерноград: 

РИО ФГОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2009. – 76с. 

Модуль 1-2 

3 

 20 

2 Монтаж электропроводки в 

кабельных каналах: методи-

ческие указания по выпол-

нению лабораторной работы 

А.Н. Головко Зерноград: 

РИО ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2011. – 16 с. 

Модуль 2 19 5 

3 Монтаж воздушных линий 

электропередачи с самоне-

сущими изолированными 

проводами: методические 

указания по выполнению 

лабораторной работы 

А.Н. Головко 
Зерноград: 

РИО ФГОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2011. – 36 с. 

Модуль 2 19 5 

4 Проектирование распреде-

лительных электрических 

сетей [Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Г.А. Фадеева, 

В.Т. Федин. 

Электрон. 

дан. — 

Минск: 

"Вышэйшая 

школа", 

2009. — 367 

с. 

Модуль 1-3 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book

s/element.php?pl1_id=65

591 — Загл. с экрана. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Монтаж,техническое обслу-

живание и ремонт промыш-

ленного и бытового элек-

трооборудова-

ния:Практическое пособие 

для электромонтера [Элек-

тронный ресурс] 

Е.М. Костенко 

 Электрон. 

дан. — 

Москва: 

ЭНАС, 2010. 

— 321 с. 

Модуль 1-3 

 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book

s/element.php?pl1_id=38

548 — Загл. с экрана. 

6 Технология электромонтаж-

ных работ: учебное пособие 

Ю. Д. Сибикин, 

М. Ю. Сибикин 

Москва: 

ФОРУМ, 

2014. - 352 с 

Модуль 1-3 15  
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и дру-

гие Интернет-ресурсы 
 

1. http://electrolibrary.info – Электронная электротехническая библиотека. 

2. http:// www.kbtools.ru – Каталоги электрооборудования, проводов и кабе-

лей, приборов, электромонтажного инструмента фирм производителей. 

Профессиональный инструмент для электромонтажных работ. 

3. http://www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование. 

4. http:// www.niled.ru – Обучающие видеофильмы по монтажу ВЛН, ВЛИ, 

КЛ, электропроводок, выполнению кабельных муфт и заделок. Учебный 

фильм «Современные воздушные линии электропередачи с СИП и армату-

рой НИЛЕД». 

5. http:// www.gisprofi.com – Учебный фильм «Монтаж кабельных муфт». 

6. http:// www.farial.ru – Справочник кабельно-проводниковой продукции. 

7. http://e.lanbook.com/ - Электронная библиотека издательства «Лань». 

8. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru/ 

9. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – 

https//e.lanbook.com/ 

10. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

11. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 

12. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундамен-

тальных исследований» – http://www.rfbr.ru. 

 

Периодические издания: Вестник Российской академии сельскохозяй-

ственных наук; Достижения науки и техники АПК; Известия высших учебных 

заведений Северо-Кавказский регион. Технические науки; Техника и оборудова-

ние для села; Малая энергетика; Механизация и электрификация сельского хо-

зяйства; Техника в сельском хозяйстве; Электрические станции; Электротехника; 

Энергетик; Энергосбережение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем моду-

лям) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 28.06.2019, продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по 

всем модулям) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (по 

всем модулям) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках 

соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 
КАД-14-0711 бессрочная сетевая 

лицензия 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 

до 30 июня 2021 продление в рамках со-

глашения до 30.06.2024 

Операционная система 

Гослинукс 

Свободное программное обеспечение с 

комплектом бесплатного программного 

обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

се-

мес

тра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 

Подготовка к 

лабораторным 

работам 

Королев 

А.М., 

Богданов 

А.П. 

Лабораторный прак-

тикум по дисциплине 

«Монтаж электро-

оборудования и 

средств автоматиза-

ции» 

Зерноград: 

РИО ФГОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2009. – 76с. 

2 3 

Подготовка к 

лабораторным 

работам 

Головко 

А.Н. 

Монтаж воздушных 

линий электропере-

дачи с самонесущими 

изолированными 

проводами: методи-

ческие указания по 

выполнению лабора-

торной работы 

Зерноград: 

РИО ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2011. – 16 с. 
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины  

 
Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1 2 

1-322 Лаборатория Монтажа элек-

трооборудования и средств автома-

тизации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. им. Ле-

нина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Лабораторные стенды: «Электромонтаж в жилых и 

офисных помещениях», «Электромонтаж и наладка 

шкафов управления», «Электромонтаж и наладка кон-

тактных схем управления», «Монтаж схем управления 

электродвигателем с двух рабочих мест», «Работа с 

электрифицированным инструментом», «Монтаж 

пускозащитной аппаратуры». Стенды с электриче-

скими аппаратами, распределительные щиты, группо-

вые щитки, стенды с монтажными узлами, кабельны-

ми муфтами. Монтажный инструмент. Плакаты, при-

меры монтажных узлов и типов вязки проводов. 

Обеспечивается выполнение 24 лабораторных работ 

по дисциплинам: «Монтаж электрооборудования и 

ср6едств автоматизации», «Современные технологии 

монтажа в электроэнергетике», «Монтаж воздушных 

линий электропередач»  

Доска меловая. 

Посадочных мест 14. 

1-323 Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий 

и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. им. Ле-

нина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Проектор мультимедийный AcerX1110, экран настен-

ный. 

Доска меловая, столы. 

Посадочных мест 78. 

2-252 Читальный зал для самосто-

ятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы , объ-

единенные в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 

5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb 

SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный 

зал для самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, 

объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 

Internet. 

 



 26 

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-

НИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последова-

тельно фиксировать основные положения, выводы, формули-

ровки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключе-

вые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием тол-

кований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-

ском занятии.  

Контрольная 

работа / 

индивидуаль-

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, вклю-
чая справочные издания, зарубежные источники, конспект ос-
новных положений, терминов, сведений, требующихся для за-
поминания и являющихся основополагающими в этой теме. 
Составление аннотаций к прочитанным литературным источ-
никам и др. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание це-

лям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Кон-

спектирование источников. Работа с конспектом лекций, про-

смотр рекомендуемой литературы. Выполнение домашних за-

даний. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ и 
др. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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