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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.09.01 «Современные тех-

нологии монтажа в электроэнергетике» является теоретическая и практическая 
подготовка будущих бакалавров для производственно-технологической и мон-

тажно-наладочной деятельности в области монтажа электроэнергетических си-
стем и сетей. 

 
1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «Современные технологии монтажа в 
электроэнергетических системах» относится к дисциплинам по выбору вариатив-
ной 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 систем электроснабжения», «Электрические 
станции и подстанции», «Релейная защита и автоматизация электроэнергетиче-
ских 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-9 

Готовность составлять и оформлять 

типовую техническую документа-
цию 

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 техни-

ческой и норматив-
ной документацией,  

каталогами совре-
менного электро-

энергетического 
оборудования. вы-

полнять электриче-
ские монтажные 

схемы. 

Навыками работы с 

нормативными и пра-
вовыми актами по мон-

тажу современного 
электрооборудования и 

средств автоматизации, 
каталогами современ-

ного оборудования, 
выполнения электриче-

ских схем. 

ПК-10 

Способность использовать правила 

техники безопасности, производ-
ственной санитарии, пожарной без-

опасности и нормы охраны труда. 

Основные требования 

государственных стан-
дартов, нормы и прави-

ла по обеспечению тре-
бований безопасности, 
санитарии и охраны 

труда.. 

Применять правила, 

техники безопасно-
сти, производствен-

ной санитарии, по-
жарной безопасно-
сти и охраны труда в 

производственной 
деятельности. 

 

Приемами выполнения 

инструкций по технике 
безопасности при вы-

полнении электромон-
тажных работ. 
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1 2 3 4 5 

ПК-11 

Способность к участию в монтаже 
элементов оборудования объектов 

профессиональной деятельности. 

Назначение и принцип 
действия современного 

электрооборудования и 
средств автоматизации.  

Основные требования и 
правила монтажа элек-

троэнергетического 
оборудования.  

Выполнять монтаж  
силовых схем и схем 

автоматизации и 
управления техноло-

гическими процес-
сами на объектах 

электроэнергетики с 
применением совре-

менных технологий.  

Навыками использова-
ния и монтажа совре-

менного электрообору-
дования и технологий 

на объектах электро-
энергетики. 

ПК-12 

Готовность к участию в испытаниях 
вводимого в эксплуатацию электро-

энергетического и электротехниче-
ского оборудования. 

Назначение и принцип 
действия современного 

электрооборудования и 
средств автоматизации. 

Основные методики его 
испытания. 

Выполнять работы 
по испытанию элек-

троэнергетического 
и электротехниче-

ского оборудования. 

Навыками выполнения 
работы по испытанию 

электроэнергетическо-
го и электротехниче-

ского оборудования. 

ПК-13 

Способность участвовать в пуско-

наладочных работах 

Основные требования и 

технологию выполне-
ния пусконаладочных 

работ электроэнергети-
ческого оборудования. 

Выполнять пускона-

ладочные работы 
после монтажа элек-

троэнергетического 
оборудования. 

Навыками выполнения 

пусконаладочных ра-
бот электроэнергетиче-

ского оборудования и 
сдачи его в эксплуата-

цию. 
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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) 54/1,5 54/1,5 

В том числе:   

Лекции (Л) 18/0,5 18 

Практические занятия (ПЗ) 0 0 

Лабораторные работы 36/1 36 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 54/1,5 54/1,5 

В том числе  

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подготов-
ка к лабораторным и практическим занятиям, теку-

щему контролю) 

54 54 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

Вид промежуточной аттестации: Экзамен (Э) Э Э 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144/4 144 

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. Современные 
средства выполнения элек-

тромонтажных работ, ин-
струменты, механизмы. 

Тема 2. «Современные средства выполнения электромонтажных работ, ин-
струменты, механизмы». 

Современные инструменты, механизмы и средства механизации электромон-
тажных работ. 

Раздел 3. Современные 

технологии монтажа элек-
трических проводок, осве-

тительных и силовых 
электроустановок. 

Тема 3. «Современные технологии монтажа электрических проводок». 

Требования, предъявляемые к проводам. Виды электропроводок, проводов, ка-
белей и др. оборудования в современных электроэнергетических установках. 

Рекомендации по применению проводок. Выбор проводок. Монтаж проводок 
плоскими проводами. Монтаж проводок в трубах, лотках, коробах. Проводки 

на тросах и проводки тросовым проводом. Индустриальные методы монтажа 
внутренних проводок.  
Тема 4. «Современные технологии монтажа осветительных установок». 

Виды источников освещения. Типы светильников современных производите-
лей. Особенности монтажа осветительных и облучательных установок.  

Тема 5. «Современные технологии монтажа электродвигателей». 
Конструкция современных типов асинхронных электродвигателей. Особенно-

сти монтажа электродвигателей сельскохозяйственного назначения.  
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1 2 3 

  Тема 6. «Современные технологии монтажа силовых электроустановок». 

Особенности монтажа современных нагревательных  и электросварочных уста-
новок сельскохозяйственного назначения. 

Раздел 4. Современные 

технологии монтажа аппа-
ратуры управления, защи-

ты, средств автоматики. 

Тема 7. «Современные технологии монтажа аппаратуры управления, защиты, 

средств автоматики». 
Принцип действия и устройство пусковой и защитной аппаратуры современ-

ных производителей (АВВ, ИЕК, Legrand и др.). Выбор места установки и мон-
таж аппаратуры управления и защиты. Соединение жил проводов и кабелей в 

клеммных коробках, пусковых аппаратах. Пусковые и наладочные работы при 
монтаже электродвигателей и аппаратуры управления. 
Тема 8. «Современные технологии монтажа заземляющих устройств». 

Монтаж заземляющих устройств. Выполнение зануления двигателей и пуско-
защитных аппаратов. 

Раздел 5. Современные 
технологии монтажа ка-
бельных и воздушных ли-

ний электропередачи. 

Тема 9. «Современные технологии монтажа воздушных линий электропереда-
чи». 
Монтаж воздушных линий электропередачи до 1000 В и выше с применением 

изолированных проводов и самонесущих изолированных проводов (СИП). 
Конструкция, арматура, основные нормы на выполнение воздушных линий 

электропередачи. 
Тема 10. «Современные технологии монтажа кабельных линий электропереда-

чи». 
Монтаж силовых и контрольных кабелей: пайка, сварка, опрессовка, винтовые 

зажимы. Вводы кабелей в строения различного характера. Проводки на черда-
ках. Особенности монтажа проводок в животноводческих помещениях. 

Раздел 6. Современные 

технологии монтажа 
трансформаторных под-

станций. 

Тема 11. «Современные технологии монтажа трансформаторных подстанций». 

Монтаж трансформаторных подстанций напряжением 110/35/10/0,4 кВ. Типы 
современных трансформаторных подстанций. Схема электрических соединений 

подстанции. Последовательность  монтажных работ. Транспортировка и мон-
таж силового трансформатора. Особенности монтажа комплектных трансфор-

маторных подстанций и распределительных устройств.  
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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, современные приборы и инструменты, используе-

мые при производстве наладочных работ. Методы и правила проверки, испы-
таний и приемки электроустановок в эксплуатацию. Оформление технической 

документации при сдаче объектов в эксплуатацию. 

Раздел 8. Основы органи-
зации электромонтажного 

производства на современ-
ных предприятиях.  

Тема 13. «Организация электромонтажного производства на современных 
предприятиях». 

Структура современной электромонтажной организации. Элементы научной 
организации труда. Сетевой график выполнения электромонтажных работ. 

Организация скоростного монтажа. Бригадный подряд. Управление качеством 
работ. Техническое 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) 
Собеседование  

по ЛР (4) 

 Раздел 1. Техническая нормативная документация 

на выполнение электромонтажных работ. 

2 4 - 6 12 

Раздел 2. Современные средства выполнения элек-

тромонтажных работ, инструменты, механизмы. 

2 - - 4 6 

Модуль 2.  «Монтаж электрооборудования» 

Тесты (11) 

Собеседование  
по ЛР (9,15) 

 

Раздел 3. Современные технологии монтажа элек-

трических проводок, осветительных и силовых 

электроустановок. 

2 8 - 10 20 

Раздел 4. Современные технологии монтажа аппара-

туры управления, защиты, средств автоматики. 

2 16 - 12 30 

Раздел 5. Современные технологии монтажа кабель-

ных и воздушных линий электропередачи. 

4 4 - 8 16 

Раздел 6. Современные технологии монтажа транс-

форматорных подстанций. 

2 4 - 6 12 

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

тромонтажного производства» Тесты (16) 
Собеседование  

по ЛР (16-18) 
 

Раздел 7. Правила и методы проверки, испытаний и 
приемки электроустановок в эксплуатацию. 

2 - - 4 6 

Раздел 8. Основы организации электромонтажного 

производства на современных предприятиях. 

2 - - 4 6 

Экзамен    36 36 Экзамен 

ИТОГО: 18 36 - 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 доку-
ментация на выполнение электромонтажных 

работ. 

Выполнение схем электропроводок на пла-

нах с применением современного электро-
энергетического оборудования. Выполне-

ние схем электрических принципиальных и 
схем электрических соединений. 

4 

Раздел 3. Современные технологии монтажа 

электрических проводок, осветительных и 
силовых электроустановок. 

Монтаж скрытой осветительной проводки в 

бытовых помещениях с применением обо-
рудования от ведущих современных произ-

водителей. 

2 

Монтаж электропроводки в кабельных ка-
налах. 

2 

Монтаж осветительной и облучательной 

аппаратуры современных производителей. 
2 

Монтаж электродвигателей современного 
российского и иностранного производства. 

2 

Раздел 4. Современные технологии монтажа 
аппаратуры управления, защиты, средств ав-

томатики. 

Технология монтажа аппаратуры управле-
ния, защиты, средств автоматики. 

2 

Монтаж автоматических и пакетных вы-

ключателей современных производителей 
(ИЕК, Legrand, АВВ и др. ). 

2 

Монтаж цепи управления электродвигате-

лем с двух рабочих мест на современном 
оборудовании. 

2 

Современные технологии монтажа водно-

распределительных, комплектных низко-
вольтных устройств и счетчиков электриче-

ской энергии. 

2 
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1 2 3 4 

 

 

Монтаж схемы управления реверсивным 
электродвигателем. 

2 

Монтаж схемы АПВ электродвигателей на 
современных реле и блоках управления 

электродвигателями. 

2 

Монтаж схем автоматического управления 
с использованием электронных и микро-

процессорных программных реле времени. 

2 

Монтаж современного шкафа автоматиче-
ского управления. 

2 

Раздел 5. Современные технологии монтажа 

кабельных и воздушных линий электропере-
дачи. 

Монтаж воздушных линий электропередачи 

с самонесущими изолированными провода-
ми. 

2 

Монтаж кабельных линий электропередачи 2 

Раздел 6. Современные технологии монтажа 
трансформаторных подстанций. 

Монтаж комплектных трансформаторных 
подстанций 

2 

Монтаж современного подстанционного 

оборудования: трансформаторы, выключа-
тели, разъединители и др. 

2 

ИТОГО:  36 
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2.2.3. 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 - 3 ч.  
подготовка к лабораторным работам - 3 ч. 

6 

Раздел 2. Средства выполнения электромонтажных ра-

бот, инструменты, механизмы. 

проработка конспекта лекций - 4 ч.  
4 

Раздел 3. Технология монтажа электрических проводок, 
осветительных и силовых электроустановок. 

проработка конспекта лекций - 4 ч.  
подготовка к лабораторным работам - 6 ч. 

10 

Раздел 4.Технология монтажа аппаратуры управления, 

защиты, средств автоматики. 

проработка конспекта лекций - 4 ч.  

подготовка к лабораторным работам - 8 ч. 
12 

Раздел 5. Монтаж кабельных и воздушных линий элек-

тропередачи 

проработка конспекта лекций - 4 ч.  

подготовка к лабораторным работам - 4 ч. 
8 

Раздел 6. Монтаж трансформаторных подстанций. проработка конспекта лекций - 3 ч.  
подготовка к лабораторным работам - 3 ч. 

6 

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

емки электроустановок в эксплуатацию. 

проработка конспекта лекций - 4 ч.  

 
4 

Раздел 8.Основы организации электромонтажного про-
изводства.  

проработка конспекта лекций - 4 ч.  
 

4 

ИТОГО часов в семестре: 54 

СРС в период промежуточной аттестации: 36 
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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 

Лабораторная 

 работа 

Тренинг, эксперимент, програм-
мированное обучение, проектная 

деятельность 

групповые 

50% - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий. 
 

Изучение дисциплины "Современные технологии монтажа в электронергетике " 
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 
(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 
Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независи-

мых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 

Тат 

Модуль 1. «Тех-

ническая норма-
тивная документа-

ция и средства вы-
полнения электро-

монтажных работ» 
(Раздел – 1-2) 

Схема – 1 30 Схема – 1 

Модуль 2.  «Мон-

таж электрообору-
дования» (Раздел – 

3-6) 

Вопросы – 
20 

25 
Вопросы – 

20 
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1 2 3 4 5 6 

  Модуль 3. «Прием 

электроустановок 
в эксплуатацию. 

Основы организа-
ции электромон-

тажного производ-
ства» (Раздел – 7-

8) 

Вопросы – 
20 

25 
Вопросы – 

20 

 

ПрАт 
Модули 1-3 (Раз-

делы 1-8) 
Экзамен 

Вопросы – 2 
Разработка 

схемы элек-
трической 

монтажной – 
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.  

24.  Особенности монтажа нагревательных и электросварочных установок. 
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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. 
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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 

Монтаж, эксплуатация и ре-

монт электрооборудования 
промышленных предприя-

тий и установок   

Ю.Д. Сибикин 

М.Ю. Сибикин 

Москва: 

Высшая шко-
ла, 2008. – 

462 с. 

Модуль 1-3 8 

 

3 

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. — М. : 

ЭНАС, 2010. 
— 321 с. 

Модуль 1-3 

Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book

s/element.php?pl1_id=38
548 — Загл. с экрана. 

4 

Монтаж, наладка и эксплуа-
тация электрооборудования 
[Электронный ресурс]: 

учебник. 

Н.В. Грунтович Электрон. 
дан. — М. : 
ИНФРА-М, 

2013. — 271 
с. 

Модуль 1-3 

 
Режим доступа: 

http://znanium.com/bookr
boo2.php?book=415728 

— 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 

Правила устройтва электро-
установок (ПУЭ). 7-е изд.  

 Москва: 
Омега-Л., 

2010. – 268 с. 

Модуль 1-3 

3 

1 

 

2 

Электрические и электрон-
ные аппараты. В 2 томах. 

Том 1. Электромеханиче-
ские аппараты. 

Е.Г. Акимов и 
др. Под ред. 

А.Г. Годжелло, 
Ю.К. Розанова 

Москва: Из-
дательский 

центр «Ака-
демия», 

2010. – 352 с. 

Модуль 2 2 

 

3 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  20 

4 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 

 
 
 

 
 



 22 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 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 

6 Правила проектирования и 

монтажа электроустановок 

 М.: Омега-Л, 

2011. – 104с. 
Модуль 1-3 2 

 

7 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. 

8 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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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». 

 
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  

Наименова-
ние 

раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наимено-

вание 
програм-

мы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 
(свиде-

тель-
ства) 

Срок 
дей-

ствия  
Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Кон-

троли
ли-

рую-
щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Все разделы Microsoft 
Office 

2003 – 
2016, Win-

dows2000 
– Win-

dows8.1- 
Windows 

10 
 

Excel 
2003, 

2007, 
2010, 

2013, 
2013SP1

, 2016 

Word 
2003, 

2007, 
2010, 

2013, 
2013SP1, 

2016 

 № ли-
цензии 

V831144
5 

30ию
ня 

2017 

 Power-
Point 

2003, 
2007, 

2010, 
2013, 
2013SP1, 

2016 

 

Все разделы АСКОН 

Компас 

 Пакет 

обновле-
ния Ком-
пас-3D 

v15 v16 

 КАД-14-

0711 

Бес-

сроч-
ная 
(тех 

под. 
истек 

28.10.
2015) 
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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. 

 

 
 

6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины  

 
6.1. Аудитории  

Аудитории для практических занятий оснащены специализированной ме-
белью и учебно-методическими наглядными пособиями (таблицы, плакаты, 

стенды, иллюстрационный материал. В учебном процессе используются следу-
ющие аудитории: 

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, лекции  – ауд. 1-
323, 223. 

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21, лабораторные за-
нятия  – ауд. 1-322. 

 
6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

В лекционной аудитории оборудовано компьютеризированное рабочее 
место преподавателя с видеопроектором. 

Лаборатория 1-322:  (стенды для выполнения лабораторных работ по монта-

жу электроэнергетического оборудования; разобранные образцы приборов,  
аппаратов;  плакаты по всем разделам курса,  изготовленные типографским 

способом). 
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6.3. Специализированное оборудование 
Технологическое оборудование, лабораторные установки (стенды): 

- Инструмент для снятия изоляции МБ-1, МБ-2; 
- Набор инструментов для кабельных работ; 
- Шкаф управления электрооборудованием РУС-5115; 

- Пускатели магнитные с тепловыми реле современных производителей; 
- Выключатели автоматические ИЕК, АВВ; 

- Современные промежуточные реле; 
- Электронные счетчики электрической энергии; 

- Реле времени; 
- Светильники для люминесцентных ламп современных производителей; 

- Фотореле для управления уличным освещением; 
- Электромагнитные муфты, электромагниты; 

- Программные реле времени; 
- Кнопочные станции (двойные, тройные); 

- Монтажный гибкий провод (ПВ 1,5-2,5) 100 м; 
- Учебные подстанции 35/10 кВ  и 10/0,4 кВ с элементами ВЛ 35/10/0,38 кВ; 

- Стенд монтажа скрытой осветительной проводки; 
- Модели ВЛ 0,38, 10, 35 кВ, а также ВЛ выполненной СИП; 
- учебные стенды с современным электроэнергетическим оборудованием.  
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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. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ и 
др. 

Подготовка к 
экзамену (за-

чету) 

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