
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины: Б1.В.15 «Монтаж и эксплуатация оборудования» 

направление подготовки: 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника» 

Направленность (профиль): «Электроснабжение». 

 
1. Цели освоения 

дисциплины 

Целью дисциплины является: изучение современных методов организации 

эксплуатации и передовых приемов монтажа электрооборудования систем 

электроснабжения промышленных предприятий, а также формирование 

теоретических знаний и овладение организационными и техническими 

вопросами рациональной эксплуатации и передовыми индустриальными 

приемами монтажа электрооборудования. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточн

ой аттестации 

ПК-7  

Способен 

участвовать в 

эксплуатации 

электрических 

станций и 

подстанций, а 

также выполнять 

работы всех видов 

сложности по 

организационному 

и техническому 

обеспечению 

полного цикла или 

отдельных стадий 

эксплуатации 

электротехническ

ого оборудования 

ТЭС 

ПК-7.1  

применяет методы 

и технические 

средства 

испытаний и 

диагностики 

электрооборудован

ия электростанций 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: -основное 

электрооборудовани

е и установки, их 

функциональное 

назначение и 

устройство 

применительно к 

объектам 

электроэнергетики и 

электротехники; 

Уметь: – проверять 

техническое 

состояние и 

остаточный ресурс 

электроэнергетическ

ого и 

электротехнического 

оборудования; 

– разрабатывать 

рабочую 

техническую 

документацию в 

области своей 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть: -опытом 

участия в 

монтажных, 

наладочных, 

ремонтных и 

профилактических 

видах работ с 

электроэнергетическ

им и 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторн

ых работ.  

Вопросы для 

экзамена. 

 



электротехническим 

оборудованием; 

 

 ПК-7.4. 

планирует работы 

по эксплуатации 

электротехническо

го оборудования и 

осуществляет 

оценку 

технического 

состояния, 

поддержание и 

восстановление 

работоспособности 

электротехническо

го оборудования 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: – состав 

монтажной, 

наладочной и 

ремонтной 

документации; 

методы и формы 

организации работы 

коллектива 

исполнителей, 

принципы принятия 

управленческих 

решений в условиях 

различных мнений 

Уметь: составлять 

планы, графики, 

программы работ по 

монтажу, наладке, 

регулировке и 

испытаниям 

электроэнергетическ

ого и 

электротехнического 

оборудования; 

Владеть: -опытом 

работы в монтажных, 

наладочных, 

ремонтных и 

профилактических 

видах; работ с 

электроэнергетическ

им и 

электротехническим 

оборудованием, 

осваивать новое 

электроэнергетическ

ое и 

электротехническое 

оборудование; 

 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторн

ых работ.  

Вопросы для 

экзамена. 

 

ПК-9 

Способен 

осуществлять 

техническое 

обслуживание 

ЭТО ГЭС/ГАЭС и 

организацию 

работы ремонтных 

бригад, а также 

инженерно-

ПК-9.1 

осуществляет 

мониторинг 

технического 

состояния 

оборудования 

подстанций 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: способы 

планирования 

монтажно-

наладочных работ по 

вводу в 

эксплуатацию 

электроэнергетическ

ого и 

Вопросы 

для опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы для 

защиты 

лабораторн

ых работ.  

Вопросы для 

экзамена. 

 



техническое 

сопровождение 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту устройств 

РЗА 

электротехнического 

оборудования; 

Уметь: выбирать 

новое оборудование 

для замены 

существующего в 

процессе 

эксплуатации, 

оценивать его 

достоинства и 

недостатки; 

выбирать новое 

оборудование для 

замены 

существующего в 

процессе 

эксплуатации, 

оценивать его 

достоинства и 

недостатки; 

 проверять 

техническое 

состояние и 

остаточный ресурс 

электроэнергетическ

ого и 

электротехнического 

оборудования; 

 разрабатывать 

рабочую 

техническую 

документацию в 

области своей 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть: опытом 

работы в монтажных, 

наладочных, 

ремонтных и 

профилактических 

видах; работами с 

электроэнергетическ

им и 

электротехническим 

оборудованием, 

осваивать новое 

электроэнергетическ

ое и 

электротехническое 

оборудование; 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается 

обучающимися очной формы обучения в 8 семестре, 

обучающимися заочной формы обучения на 5 курсе. 



4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 з.е. (108 часов) 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Составитель:  Берко И. А., ст. преподаватель 

 

 

 


