
Аннотация дисциплины 

«Монтаж, пуск и наладка оборудования энергетических и тепловых систем предприятий 

АПК» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 академических часов, из 

них самостоятельная работа – 137,9 ч., контактная работа – 78,1 ч. (аудиторная работа – 78,1 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков необходимых 

для производства монтажных и пуско-наладочных работ на объектах энергосистемы. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Изучение нормативной документации, ПУЭ, СНиП, ПТЭ и 

ПТБ. Ведомственные инструкции. Типовые и рабочие проекты. Строительство и монтаж 

воздушных линий. Монтаж кабельных линий электропередачи. Монтажные и пуско-

наладочные работы на паровых котлах. Транспортировка оборудования. Расконсервация и 

приемка оборудования к монтажу. Монтажные работы. Поузловая приемка из монтажа 

элементов котла. Монтажные и пуско-наладочные работы на водогрейных котлах. Монтажные 

и пуско-наладочные работы на котельно-вспомогательном оборудовании. Тягодутьевая 

установка, которая включает в себя дутьевой вентилятор, дымосос и дымосос рециркуляции 

газов. Монтажные и пуско-наладочные работы на общекотельных системах и инженерных 

коммуникациях. Общестанционные паропроводы в пределах котельной включая РОУ, ПНР. 

Монтаж, наладка и техническое обслуживание коммутационной аппаратуры. Монтаж, наладка 

и регулировка контактов. Проверка, испытания и регулировка реле. Регулировка контактов 

магнитных пускателей. Монтаж, наладка и техническое обслуживание вспомогательной 

аппаратуры. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 

установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами» (ПК-

10); «способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в 

области организации и нормирования труда» (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: технологию монтажа, наладки и испытания энергетического оборудования; 

приборную базу для проведения испытания и наладки; методику обработки полученных 

данных и составления отчетов по испытаниям; 

– уметь: определять расчетные параметры энергетического оборудования, 

анализировать его техническое состояние; 

– владеть: методикой разработки мероприятий по повышению надежности и 

экономичности энергетического оборудования. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 8 семестр. 
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