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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины «Монтаж электрооборудования и средств автоматизации»: формирование у 

студентов знаний в области монтажа и наладки электрооборудования и средств автоматизации. 
Задачи дисциплины: формирование у студентов знаний об основных вопросах организации 

электромонтажного производства и технологий монтажа электрооборудования и средств 
автоматики. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.13 «Монтаж электрооборудования и средств автоматизации» относится 

к части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО», формируемой участниками образовательных 
отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Физика» 
«Материаловедение» 
«Технология конструкционных материалов» 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
«Эксплуатация электрооборудования» 
«Ремонт электрооборудования» 
«Светотехника и электротехнология» 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ПКос-3. 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора 

формирования компетенции 
Профессиональные компетенции 

Профессиональные 
компетенции, 

установленные 
самостоятельно 

ПКос-3. Способен осуществлять 
оценку технического состояния 
кабельных и воздушных линий 

электропередачи 

ИД-1ПКос-3   Осуществляет оценку 
технического состояния кабельных 

и воздушных линий 
электропередачи 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: правила производства земляных работ в зоне прохождения кабельных линий 

электропередачи; марки, конструктивное исполнение кабелей; устройство и принцип действия 
технических средств автоматики и систем автоматизации технологических процессов; 
технологические процессы, проходящие на всех видах электроустановок; основы проектирования 
систем электрификации и автоматизации с.х.; способы поддержания режимов работы 
электрифицированных и автоматизированных технологических процессов; способы эксплуатации 
энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном 
производстве. 

Уметь: вести техническую и отчетную документацию; оперативно принимать и 
реализовывать решения (в рамках должностных обязанностей); применять справочные материалы, 
анализировать научно-техническую информацию в области эксплуатации кабельных линий 
электропередачи; организовывать работу при внедрении новых устройств (по мере их внедрения); 
соблюдать требования охраны труда при проведении работ; использовать технические средства 
автоматики и автоматизации технологических процессов, современные методы эксплуатации 
энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном 
производстве; анализировать процессы, проходящие в электроустановках; поддерживать режимы 
работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов. 
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Владеть: практическими навыками использования технических средств автоматики; 
современными методами монтажа, наладки всех видов электроустановок; несколькими способами 
анализа процессов объектов контроля и управления; навыками поддержания режимов работы 
электрифицированных и автоматизированных технологических процессов. 

 
 
4. Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма 

промежуточной аттестации зачет. 
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