
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.02 Монтаж сельских электрических систем электроснабжения 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 «Монтаж 

сельских электрических систем электроснабжения» является теоретическая и 

практическая подготовка будущих бакалавров для научно-исследовательской 

и производственно-технологической деятельности в области монтажа 

сельских систем электроснабжения. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Монтаж сельских электрических 

систем электроснабжения» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ОПОП. 

 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин: 

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 параллельным соединением элементов). 

Навыки: проведения экспериментальных исследований в области  

электричества и магнетизма. 

- Начертательная геометрия и инженерная графика 

Знания: условно-графических и позиционных обозначений основных 

элементов электрических цепей. 

Умения: графически отображать геометрические образы изделий и 

объектов электрооборудования, схем и систем. 

Навыки: выполнения чертежей электротехнических схем. 

 

2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для освоения дисциплин: 

«Электроснабжение», «Основы диагностики электрооборудования и средств 

автоматизации», «Наладка и испытания электрооборудования машин и 

электроустановок», «Электрические машины», «Светотехника», 

«Электропривод», «Эксплуатация электрооборудования и средств 

автоматизации», а также при выполнении разделов выпускных 

квалификационных работ.  

 

 



3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 способность использовать современные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно 

связанных с биологическими объектами (ПК-10). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 технические основы и передовые технологии монтажа и наладки 

электрооборудования сельских систем электроснабжения, средств 

автоматизации и связи российского и иностранного производства (ПК-10). 

уметь: 

 выполнять электромонтажные и наладочные работы, пользоваться 

инструментами, приспособлениями, механизмами и приборами при 

выполнении электромонтажных и наладочных работ (ПК-10). 

владеть: 

 навыками выполнения электромонтажных работ в объеме требований 

единого тарифно-квалификационного справочника (вып.3) к электромонтеру 

сельской электрификации (ПК-10). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

1. Техническая нормативная документация на выполнение 

электромонтажных работ. 

2. Средства выполнения электромонтажных работ, инструменты, 

механизмы. 

3. Технология монтажа систем внутреннего электроснабжения 

сельскохозяйственных объектов. 

4. Технология монтажа аппаратуры управления, защиты, средств 

автоматики в системах внутреннего и внешнего электроснабжения 

сельскохозяйственных объектов. 

5. Монтаж кабельных и воздушных линий электропередачи. 

6. Монтаж  сельских трансформаторных подстанций. 

7. Правила и методы проверки, испытаний и приемки электроустановок 

в эксплуатацию. 

8. Основы организации электромонтажного производства. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик: 

 

   к.т.н., доцент каф. ЭЭ и ЭТ                                                      А.П. Мартынов 

 

 

 


