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Основные виды деятельности техника и требования к выпускнику  
 

Квалификация выпускника - техник. 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве техника по 

технической эксплуатации и обслуживанию электрического и электромеханического 

оборудования на предприятиях (в организациях) независимо от их организационно-правовых 

форм. 

Основные виды деятельности техника: 

производственно-технологическая - техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования; сервисное обслуживание бытовых машин и приборов; 

наладка, регулировка и проверка электрического и электромеханического оборудования; 

диагностика и контроль технического состояния бытовой техники; осуществление эффективного 

использования материалов, электрического и электромеханического оборудования отрасли; 

осуществление технического контроля при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; соблюдение правил технической эксплуатации 

электрооборудования, проведение стандартных и сертификационных испытаний; осуществление 

метрологической поверки изделий; составление дефектных ведомостей и отчетной 

документации;  

организационно-управленческая - организация работы коллектива исполнителей; планирование и 

организация работ по технической эксплуатации и обслуживанию электрического и 

электромеханического оборудования; выбор оптимальных решений при планировании работ в 

условиях нестандартных ситуаций; осуществление контроля качества выпускаемой продукции; 

участие в оценке экономической эффективности эксплуатационной деятельности; обеспечение 

техники безопасности на эксплуатационном объекте; 

конструкторско-технологическая - подготовка технической документации для модернизации и 

модификации отраслевого электрического и электромеханического оборудования. 

 

Выпускник должен уметь: выполнять работу по технической эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования; по обслуживанию и ремонту 

бытовой техники; осуществлять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; подготавливать техническую документацию для 

модернизации и модификации отраслевого электрического и электромеханического 

оборудования с применением систем автоматизированного проектирования; пользоваться 

нормативной и справочной литературой для выбора материалов, оборудования, измерительных 

средств и др.; рассчитывать параметры типовых электрических схем и электронных устройств; 

использовать для расчетных целей средства вычислительной техники; осуществлять технический 

контроль соответствия качества электротехнических изделий установленным нормативам; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности участка, цеха и 

оценивать эффективность производственной деятельности; анализировать состояние техники 

безопасности на производственном участке. 

 

Выпускник должен знать: технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение электрооборудования, бытовых машин и приборов; режимы работы и правила 

эксплуатации электрического и электромеханического оборудования отрасли, правила 

организации наладки, испытания, эксплуатации, обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования, сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; 

основные методы измерения электрических и электротехнических величин; основные положения 

действующей нормативной документации; порядок составления инструкций по эксплуатации, 

ведомостей дефектов, спецификаций и другой технической документации; правила сдачи 

оборудования в ремонт и приема после ремонта; основы организации деятельности 

промышленного предприятия (организации) и управления им; основные показатели 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия (организации); правила и нормы 

охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительного профессионального образования  

по программе профессиональной переподготовки 

 

по специальности   13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин Всего 

часов 

Аудиторная работа Форма 

контроля В том числе 

лекции ЛР и ПР 

1 Блок общепрофессиональных дисциплин     

1.1 Инженерная графика 36 12 14 ДЗ 

1.2 Электротехника и электроника 36 14 12 Э 

1.3 Метрология, стандартизация и сертификация 16 8 8 З 

1.4 Техническая механика 28 16 12 З 

1.5 Материаловедение  30 18 12 ДЗ 

1.6 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

26 12 14 З 

1.7 Основы экономики 30 14 16 З 

1.8 Правовые основы профессиональной деятельности 24 16 8 З 

1.9 Охрана труда 24 12 12 Э 

  Итого: 250 116 134  

2 Блок профессиональных дисциплин     

2.1 Электрические машины и аппараты 70 36 34 Э 

2.2 Основы технической эксплуатации и обслуживания 

электрического и электромеханического оборудования 

50 26 24 Э 

2.3 Электрическое и электромеханическое оборудование 80 34 46 Э 

2.4 Техническое регулирование и контроль качества 

электрического и электромеханического оборудования 

50 26 24 Э 

2.5 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин 

и приборов 

50 26 24 ДЗ 

 Итого: 300 154 146  

3 Стажировка 72   З 

 ВСЕГО: 662 270 280  

4 Защита ВКР 8    

  700    
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Содержание обучения по УД «Инженерная графика» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Геометрическое черчение 4 

Тема 1.1. 

Основы 

геометрического 

черчения 

Содержание учебного материала 2 

1 Введение. Основные сведения по оформлению чертежей. Линии чертежа, форматы, типы шрифтов, 

выполнение надписей на чертежах. 

2 Геометрические построения. Правила деления окружности. Техника и принципы нанесения размеров.  

3 Правила вычерчивания  контуров деталей. Приемы вычерчивания, сопряжения. 

Практическое занятие № 1: Выполнение лекальных прямых. 2 

Раздел 2. Проекционное черчение 14 

Тема 2.1. 

Метод проекций 

Содержание учебного материала 1 

1 Виды проецирования. Законы, методы и приемы проекционного сечения. Построение проекций точек  и 

отрезка прямой. 

Тема 2.2. 

Плоскость  

Содержание учебного материала 1 

1 Проецирование точек и прямых расположенных на плоскости. Решение метрических задач. 

Тема 2.3. 

Способы 

преобразования 

проекций 

Содержание учебного материала 1 

1 Способ совмещения. Нахождение натуральной величины отрезка. Решение задач. 

Тема 2.4. 

Поверхности и 

тела 

Содержание учебного материала 1 

1 Проецирование комплексных чертежей геометрических тел. 

Практическое занятие № 2: Выполнение комплексного чертежа геометрических тел с нахождением точек. 1 

Тема 2.5. 

Аксонометрически

е проекции 

Содержание учебного материала 1 

1 Виды аксонометрических проекций.  Классы точности. Техника изображения плоских фигур. 

Практическое занятие № 3: Изображение геометрических тел  в аксонометрических проекциях. 1 

Практическое занятие № 4: Выполнение комплексного чертежа усеченного тела. 1 

Тема 2.6. 

Взаимное 

пересечение 

поверхностей тел 

Содержание учебного материала 1 

1 Построение пересечения поверхностей тел вращения и многогранника. 

Практическое занятие № 5: Выполнение комплексного чертежа пересекающихся геометрических тел. 2 
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Тема 2.7. 

Проекции моделей 

Содержание учебного материала 1 

1 Технология построение третьей поверхности по двум заданным. 

Практическое занятие № 6: Выполнение построения проекции по двум проекциям модели. 1 

Практическое занятие № 7: Выполнение технического рисунка модели плоской фигуры и геометрического 

тела. 

1 

Раздел 3. Машиностроительное черчение 8 

Тема 3.1. 

Конструкторская 

документация 

Содержание учебного материала 1 

1 Правила разработки и оформления технической и конструкторской документации с действующей 

нормативно-технической документацией. 

Тема 3.2. 

Изображение: 

виды, разрезы, 

сечение 

Содержание учебного материала 1 

1 Виды: назначение, расположение. Разрезы простые и сложные.  Линии сечения. 

Практическое занятие № 8: Построение разреза с вырезом передней четверти. 1 

Тема 3.3. 

Винтовые 

поверхности 

Содержание учебного материала 1 

1 Винтовые поверхности и изделия с резьбой. Технология изображения и  обозначения резьбы. 

Практическое занятие № 9: Выполнение  эскизов деталей и рабочих чертежей. 1 

Тема 3.4. 

Соединения 

деталей 

Содержание учебного материала 1 

1 Разъемные и неразъемные соединения деталей. Шпоночные, шлицевые, сварные соединения. 

Тема 3.5. 

Зубчатые передачи 

Содержание учебного материала 1 

1 Основные виды передач. Эскизы деталей зубчатых передач. 

Тема 3.6. 

Чертежи общего 

вида и сборочные 

чертежи 

Содержание учебного материала 1 

1 Порядок выполнения. Типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. Чтение 

сборочных чертежей. 

Раздел 4  Чертежи и схемы по специальности 10 

Тема 4.1. 

Общие правила 

Содержание учебного материала 1 

1 Общие правила выполнения электрических схем в ручной и машинной графике. 

Практическое занятие № 10: Выполнение условных графических обозначений в электрических схемах 1 

Тема 4.2. 

Схема 

электроснабжения 

Содержание учебного материала 1 

1 Условные графические обозначения в схемах электроснабжения. 

Практическое занятие № 11: Выполнение схемы электроснабжения  горного участка. 1 

Практическое занятие № 12: Выполнение схемы электрической принципиальной. Выявить отличия 1 
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принципиальной схемы от структурной. 

Тема 4.3. 

Схема 

кинематическая  

Содержание учебного материала 1 

1 Общие правила выполнения кинематических схем. 

Тема 4.4. 

Металлоконструк

ции  

Содержание учебного материала 1 

1 Технология графического изображения технологического оборудования и технологических схем в 

ручной и машиной графике. 

Практическое занятие № 13: Изображение механизмов и металлоконструкций на горных чертежах. 1 

Тема 4.5. 

Нормоконтроль  

Содержание учебного материала 1 

1 Требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой 

системы 

 технологической документации (ЕСТД). 

Практическое занятие № 14: Выполнение текстовых документов. 1 

Всего: 36 
 
 



7 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники:  

 

1. Демин В.М. Кузин А.В. Куликов В.П. Инженерная графика: Учебник для среднего 

профессионального образования. Изд. 2-е, испр., доп. – M.: Форум Инфра, 2007. 

2. Боголюбов С.К. Инженерная графика. 3-е изд., испр. и доп – М.: Машиностроение, 2009. 

3. Бродский А.М.   Фазлулин Э.М.   Халдинов В.А. Инженерная графика: Учебник Среднее 

профессиональное образование. Общепрофессиональные дисциплины – М.: Академия, 2010 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Куликов В.П. Инженерная графика: учебник для СПО. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007.  

2. Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: учебное пособие для СПО. – М.: ФОРУМ, 

2008. 

3.  Инженерная и компьютерная графика: учебник для СПО./ Б.Г.Миронов. – М.: Высш. шк., 

2004. 

4.  Миронов Б.Г. Сборник заданий по инженерной графике: учебное пособие для СПО. – М.: 

Высш. шк., 2008. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Методические указания по начертательной геометрии и инженерной графике - 

http://www.twirpx.com/files/machinery/nig/ . 

Методические материалы по инженерной графике - 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.75.31 . 

Электронный учебник по начертательной геометрии и инженерной графике - 

http://230101.ru/engineering-graphics .      
 
 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/163019/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/44641/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/82044/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/162/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/495/
http://www.booksiti.net.ru/avtor/%C1%F0%EE%E4%F1%EA%E8%E9+%C0.%CC./
http://www.booksiti.net.ru/avtor/%D4%E0%E7%EB%F3%EB%E8%ED+%DD.%CC./
http://www.booksiti.net.ru/avtor/%D5%E0%EB%E4%E8%ED%EE%E2+%C2.%C0./
http://www.booksiti.net.ru/publish/%C0%EA%E0%E4%E5%EC%E8%FF/
http://www.twirpx.com/files/machinery/nig/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.75.31
http://230101.ru/engineering-graphics
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Содержание обучения по УД «Электротехника и электроника» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1.  Электротехника 24 

Тема 1.1. 

Электрическое 

поле 

 

Содержание учебного материала 

1 
1   Электрическая энергия ее свойства, способы получения, использование. Основы физических процессов в 

проводниках и диэлектриках. Основные свойства и характеристики электрического поля. Проводники, 

диэлектрики в электрическом  поле. Условные обозначения, единицы измерения.………. 

Практические занятия: Расчет электрических цепей при последовательном , параллельном и смешанном 

исследовании конденсаторов 
1 

Тема 1.2. 

Цепи постоянного тока 

Содержание учебного материала 

1 
1    Элементы    электрической цепи, их параметры и характеристики. Режимы работы электрической цепи. 

Законы Ома и Кирхгофа. Расчѐт электрических цепей с применением законов Ома и Кирхгофа. Условные 

обозначения, единицы измерения. 

Лабораторные работы: №1  Опытная проверка свойств последовательного, параллельного и смешанного 

соединения резисторов 
1 

Тема 1.3. 

Электромагнетизм 

 

Содержание учебного материала 

1 
1    Основные свойства и характеристики магнитного поля.  Характеристики  магнитной цепи. Закон Ампера. 

Магнитные свойства вещества.  Расчѐт   магнитной цепи. Условные обозначения, единицы измерения. 

Практические занятия 2: Расчет магнитной цепи.. 1 

Тема 1.4. 

Электрические цепи 

переменного тока 

 

Содержание учебного материала 

1 
Принцип получения синусоидальной ЭДС. Общая характеристика цепей переменного тока. Основные 

параметры.. Расчѐт электрической цепи, содержащей источник синусоидальной ЭДС. 

Условные обозначения, единицы измерения. 

Лабораторная работа: 

№ 2. Определение   параметров  и  исследование  режимов  работы  электрической  цепи переменного тока. 
1 

Тема 1.5. 

Электрические 

измерения 

 

Содержание учебного материала 1 

Основные понятия об измерениях. Погрешности измерений. Классификация измерительных приборов, их 

устройство, область применения, характеристики. Принципы выбора электрических измерительных 

приборов.  Условные обозначения, маркировка 



9 

Лабораторная работа 

№ 3. Изучение комбинированного измерительного прибора.. 
1 

Тема 1.6. 

Электротехнические 

материалы 

Содержание учебного материала 1 

Назначение электроизоляционных материалов, их основные свойства. Классификация  

электроизоляционных материалов. Проводниковые и магнитные материалы. Защитные средства для работы 

под напряжением .Принципы выбора. Условные обозначения, маркировка. 

Практическая работа 3.Определение характеристик электроизоляционного материала по маркировке. 1 

Тема 1.7. 

Трѐхфазные 

электрические цепи 

Содержание учебного материала 

1 Элементы  трѐхфазных  цепей их параметры .  Расчѐт трѐхфазных  цепей  при различных соединениях и 

характере нагрузки. Векторные диаграммы. Условные обозначения, единицы измерения. 

Лабораторная работа 

№ 4.  Определение параметров и исследование режимов работы трѐхфазной цепи при соединении 

потребителей в звезду или  треугольник. 

1 

Тема 1.8. 

Трансформаторы 

Содержание учебного материала 

1 

Назначение, принцип действия,  устройство и классификация  трансформаторов.     Режимы работы 

трансформатора. Трѐхфазные трансформаторы, схемы и группы соединения их обмоток. Трансформаторы   

специального   назначения   Потери   энергии   и   КПД   трансформатора. Организация     эксплуатации     

трансформаторов.     Основные     эксплуатационные     номы трансформаторов. Условные обозначения, 

маркировка. Принципы выбора. 

Лабораторная работа 

№ 5. Определение параметров и основных характеристик однофазного трансформатора. 
1 

Тема 1.9. 

Электрические 

машины 

переменного тока 

Содержание учебного материала 

1 
Принцип действия электрических машин переменного тока, их классификация и область применения. 

механические характеристики . Организация эксплуатации и основные эксплуатационные нормы 

электрических машин.. Условные обозначения, маркировка Принципы выбора. 

Лабораторная работа 

№ 6. Исследования работы асинхронного трѐхфазного электродвигателя с короткозамкнутым ротором 
1 

Тема 1.10. 

Электрические 

машины 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 

2 
Устройство, принцип действия и область применения электрических машин постоянного тока, их  

классификация, их рабочие и механические характеристики. Организация эксплуатации и основные 

эксплуатационные номы электрических машин. Условные обозначения, маркировка Принципы выбора. 

Лабораторная работа 

№ 7. Определение параметров и основных характеристик двигателя постоянного тока . 
1 

Тема 1.11. Содержание учебного материала 2 
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Передача        и 

распределение 

электрической энергии 

 

Электроснабжение промышленных предприятий. Назначение и устройство трансформаторных подстанций 

и распределительных пунктов. Защитное и рабочее заземление. Воздушные и кабельные линии 

электропередач. Условные обозначения, маркировка Принципы выбора. 

Практическая работа 4. Чтение схем по условным обозначениям. 1 

Раздел 2.  Электроника 12 

Тема 2.1. 

Физические основы 

электроники 

Полупроводниковые 

приборы 

 

Содержание учебного материала 

2 
Электрофизические свойства полупроводников, характеристики  Устройство,  принцип действия    область 

применения ,характеристики, параметры,  условные обозначения и маркировка полупроводниковых  

приборов.. Принцип выбора. . Правила эксплуатации. 

Практическая работа 5.  Чтение схем по условным обозначениям. 
2 

Тема 2.2. 

Электронные 

устройства 

Содержание учебного материала 

2 
Основные  сведения  об   электронных устройствах, принцип их работы, назначение, классификация, 

основные  технические  показатели. Условные обозначения, маркировка. Принцип  выбора. Правила 

эксплуатации. 

Лабораторная работа 

№ 8. Исследование работы электронных устройствах. 
2 

Тема 2.3. 

Электронные 

измерительные 

приборы 

 

Содержание учебного материала 

2 
Основные  сведения  об  электронных измерительных приборах. принцип их работы, назначение, 

классификация,  основные  технические  показатели. Условные обозначения, маркировка. Принцип  выбора. 

Методы измерения. Правила эксплуатации.   

Лабораторная работа 

№ 9. Исследование электронных измерительных приборов. 
2 

 Всего 36 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

 

1.  Электротехника и электроника: /текст/, учебник для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования /Под ред. Б.И. Петленко 4-е изд., стер. - М. Академия, 

2008. – 320 с./ 

2.  Электротехника и электроника: /текст/, учебник для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования /М.В. Гальперин - М. ФОРУМ – ИНФРА – М, 2007. – 

479 с./ 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Электрический привод: /текст/ учебник для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования /М.М. Кацман. – М. Академия, 2005. -384с./ 

2. Электрические машины: /текст/, учебник для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования / М.М. Кацман. – М. Высшая школа. 2000. – 463 с./ 

3. Электрические измерения: /текст/, учебник для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования / В.А. Панфилов 4-е изд., стер. - М. Академия, 2008. – 

284 с./ 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Лекции по электронике - http://studentik.net/lekcii/lekcii-texnicheskie/296-jelektronika.html 

Курс видеохроника по электротехнике и электронике - http://www.eltray.com/ 

Сайт электрика - http://www.electrik.org/ 
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Содержание обучения по УД «Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы 

 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1.   Метрология 6 

Тема 1. 1 

Основные понятия 

и определения 

метрологии 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1  Введение. Содержание учебной дисциплины и ее роль в овладении специальностью. Требования к знаниям и 

умениям. Организация контроля за освоением учебного материала. Знакомство с содержанием КОС 

 Метрология, стандартизация и сертификация. Этапы развития метрологии. Основные  определения и 

понятия  метрологии: физическая величина, измерение, единицы измерений, 

единство измерений. Правовые основы метрологии. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений». 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

2 Государственная система единства измерений (ГСИ). Международная система (СИ).  Основные положения 

теории погрешностей. Погрешности измерений, их виды, причины появления. 

3 Средства измерений, методы измерений и их классификация. Метрологические характеристики средств 

измерений. Требования, предъявляемые к средствам измерений. Контрольно – измерительные приборы. 

     Тема 1.2 

 Обеспечение 

единства измерений. 

Содержание учебного материала: 2 

1 Метрологические службы и метрологическое обеспечение средств измерений. Эталоны единиц физических 

величие. Передача размеров от эталонов к рабочим средствам измерений. Метрологическое обеспечение 

единства  измерений и  аттестация средств измерений. 

1 

 

 

1 

 
2. Организация метрологического обеспечения и контроля надзора за состоянием измерительной техники. 

Государственная метрологическая служба России ее территориальные органы, задачи и полномочия. Закон 

РФ «Об обеспечении единства измерений». Ответственность за нарушение законодательства по метрологии. 

Организация метрологической службы на железнодорожном транспорте. 

Раздел 2.  Стандартизация и сертификация продукции 10 

         

 Тема 2.1 

Основные понятия 

стандартизации 

Содержание учебного материала: 2 

1 Средства и объекты стандартизации .Основные цели и задачи стандартизации. Основные положения закона 

РФ «О стандартизации».  Виды и категории стандартов. . Государственная система стандартизации РФ. 

Ответственность за нарушение обязательных требований стандартов. 

1 

 

 

1 2 Принципы стандартизации. Методы стандартизации: унификация, типизация, агрегатирование, 

взаимозаменяемость. Числовые характеристики параметров продукции. Предпочтительные числа и ряды 

предпочтительных чисел 

Тема 2.2 

Допуски и посадки 

Содержание учебного материала: 4 

1. Допуски размеров. Основные термины и понятия. Предельные размеры и предельные отклонения. Допуски 1 
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размера. Поле допуска.  Графическое изображение допусков. 

2.  Посадки. Основные термины и понятия. Виды посадок .Сопрягаемые и несопрягаемые; охватывающие и 

охватываемые поверхности. Понятия основного вала, основного отверстия, посадки, зазора и натяга.. Виды 

посадок: с зазором, с натягом, переходные посадки.Графическое изображение посадок. Допуск посадки. 

1 

Практические занятия 2 

Определение требований к качеству продукции по нормативным документам 2 

Тема 2.3 

Организация 

службы 

стандартизации 

 

Содержание учебного материала: 2 

1 Органы службы Государственной стандартизации. Государственный и ведомственный контроль и надзор. 

Порядок разработки, внедрения, обновления и отмены стандартов. Органы надзора за соблюдением 

стандартов. 

Единая система классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации 

(ЕСККТЭИ). Единая система технологической документации (ЕСТД), система стандартов безопасности 

труда (ССБТ). Международная стандартизация. Цели и задачи международной стандартизации. Порядок 

применения международных стандартов. 

2 

Тема 2.3 

Сертификация и 

контроль качества 

продукции 

Содержание учебного материала: 2 

1 Понятие продукции. Категория продукции. Показатели качества продукции. Конкурентоспособность 

продукции и факторы, влияющие на качество продукции. Классификация видов контроля качества 

продукции. Поэтапный контроль качества.   Стандарты «Система показателей качества продукции». 

Документы системы качества. 

Методы оценки уровня качества и методы работы по качеству. 

1 

2 Понятие «сертификация продукции». Цели сертификации. Объекты сертификации. Обязательная и 

добровольная сертификация. 

Аттестация производства. Закон РФ «О сертификации продукции и услуг». Схемы сертификации. 

Сертификаты качества. Сертификация услуг на железнодорожном транспорте. Цели и принципы 

сертификации. Порядок проведения. Оформление сертификата соответствия. 

1 

                                                                                                                                                                                                     Всего 16 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники:  

 

1. Метрология, стандартизация и сертификация. [текст]: учеб. пособие для вузов / А.Д. 

Никифоров, Т.А. Бакиев.— 3-е издание  испр. М: Высшая школа, 2005. 408с. 

2. Метрология, стандартизация и сертификация. [текст]: учебник для ссузов / И.П. 

Кашевая, А.А. Канке .–М.:ИД «Форум» :ИНФРА-М, 2007.-416 с. 

3. Стандартизация, метрология  и сертификация. [текст]: учебник/ И.М. Лифиц. -7-е 

изд., перераб. и доп.-М., Эрайт - Издат. 2007.-399с. 

4. Метрология, стандартизация и сертификация. [текст]: учеб. для вузов / Ю.В.  Димов.- 

2-е изд., –СПб.: Питер, 2007.-  432 с. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Процессы управления объектами машиностроения. [текст]: учеб. пособие для вузов / 

А.Д. Никифоров, А.Н. Ковшов, Ю.Ф. Назаров.— М: Высшая школа, 2001. 

2. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении. [текст]: учеб. пособие 

для вузов/ Г.М. Ганевский, И.И Гольдин.— М: Издательский центр «Академия», 1999 

3. Нормы взаимозаменяемости в машиностроении. [текст]: учеб. пособие для вузов/ 

Палий М.А., Брагинский В.А., — М : Машиностроение, 1997. 

4. Метрология, стандартизация и сертификация. [текст]: Терминологический словарь, 

справочник/Сост. И.П. Данилов, Л.И. Кураков. -М.: Изд-во стандартов, 1997.-104 с. 

5. Нормоконтроль. Методика и организация. [текст]:  Л.И. Григорьева, М.В. Богданов, 

И.К. Демидов. - М.: Изд-во стандартов, 1991.-190 с. 

6. Управление качеством продукции. [текст]: учеб. пособие. -Ростов-на-Дону: Феникс, 

2000.-256 с. 

 

Интернет - ресурсы: 

1. Метрология, стандартизация и сертификация: конспект лекций. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: www.eksmoprofi.ru, свободный. - Заглавие с экрана. 

2. Лекции по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация». - Режим доступа: 

www.uamkonsul., свободный. - Заглавие с экрана. 

3. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: www.grosbook.info, с регистрацией. - Заглавие с 

экрана. 

http://www.eksmoprofi.ru/
http://www.uamkonsul/
http://www.grosbook.info/
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Содержание обучения по УД «Техническая механика» 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Раздел 1. Основы теоретической механики 6 

       Тема 1.1  

        Статика 

Содержание учебного материала 2 

1    Основные понятия и аксиомы статики. Материальная точка, Сила. Система сил. Равнодействующая сила. 

Аксиомы статики  

Плоская система сходящихся сил. Система сходящихся сил.  

 

2 Геометрический и аналитический способы определения равнодействующей силы. Условие и уравнение 

равновесия. Метод проекций. Связи и реакции. Определение реакций связей аналитическим и графическим 

методами. 

3 Плоская система произвольно расположенных сил Пара сил, момент пары сил. Момент силы относительно 

точки. Момент силы относительно оси. Приведение к точке системы сил.  

4 Балочные системы. Классификация нагрузок и опор. Определение реакций в опорах балочных систем 

5  Трение. Виды трения. Сила трения, коэффициент трения.  Влияние трения на работоспособность конструкций   

6  Центр тяжести. Центр тяжести простых геометрических фигур.  Определение центра тяжести плоских фигур. 

Стандартные прокатные профили. Центр тяжести стандартных прокатных профилей. 

       Тема1.2 

     Кинематика 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные понятия кинематики. Кинематика точки Способы задания движения. Виды движения точки. 

Уравнения прямолинейного движения. Средняя скорость, ускорение  

2 

2 Криволинейное движение. Скорость и ускорение точки в криволинейном движении. Вращательное движение. 

Угловая скорость и ускорение 

3.  Определение характеристик прямолинейного и криволинейного движения точки 

4. Кинематика тела Различные виды движений твердого тела. Мгновенный центр скоростей. Абсолютная скорость 

        Тема 1. 3.   Содержание учебного материала 2 
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        Динамика  1  Основные понятия и аксиомы динамики. Понятие о силе инерции. Принцип Даламбера. Метод кинетостатики. 

Теорема о движении центра масс механической системы 

1 

2  Работа постоянной и переменной сил. Работа и мощность при вращательном движении, КПД. Основное 

уравнение динамики для вращательного движения твердого тела. 

3 Импульс силы. Теоремы об изменении количества движения материальной точки и механической системы. 
1 

4 Потенциальная и кинетическая энергия. Кинетическая энергия тела в разных случаях его движения. 

Практическое занятие Решение задач 

 – на определение сил по заданному движению 

- определение кинетической энергии тела (2 час) 

2 

Раздел 2. Сопротивление материалов 5 

      Тема 2.1 

   Растяжение 

     и сжатие 

Содержание учебного материала 1 

1  Основные понятия  сопротивления материалов. Методы расчета наиболее распространенных элементов 

конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при одновременном удовлетворении требований 

надежности и экономичности. Деформации упругие и пластические. Основные гипотезы и допущения. 

Классификация нагрузок и элементов конструкции. Силы внешние и внутренние. Метод сечений: напряжение 

полное, нормальное, касательные 

1 

2  Растяжение и сжатие. Характеристика деформации. Эпюры продольных сил. Нормальное напряжение. Эпюры 

нормальных напряжений. Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. 

Напряжения предельные, допускаемые и расчетные. Условие прочности 

3  Срез и смятие. Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие прочности. Смятие, 

условности расчета формулы, условие прочности. Допускаемые напряжения. Условие прочности, расчетные 

формулы.  

Практическое занятие        2 

1.Выполнение расчетов на прочность при растяжении и сжатии        2 

      Тема  2.2 Содержание учебного материала 2 
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Кручение и  

      изгиб 

 

 

1. Кручение., основные понятия и определения. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Внутренние 

силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов.  
1 

2. Кручение бруса круглого поперечного сечения. Основные гипотезы. Напряжения в поперечном 

сечении.Построение эпюр. Угол закручивания. Условие прочности. Условие жесткости. Определение диаметра 

бруса из условия прочности и жесткости 

3 Изгиб, основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. Внутренние силовые факторы, правила 

построения эпюр. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

1 4 Нормальные напряжения при изгибе. Условие прочности. Рациональная форма поперечных сечений балок. 

Понятие изгиба в деталях и узлах подвижного состава железнодорожного транспорта. Линейные и угловые 

перемещения при изгибе. Расчет на жесткость 

Практическое занятие         2 

1. Выполнение расчетов балок на прочность  при изгибе 2 

Тема 2.3 

Сопротивление 

усталости 

Прочность при 

динамических 

нагрузках  

Содержание учебного материала 2 

1 Циклы напряжений. Усталостное разрушение, его причины и характер. Кривая усталости, предел 

выносливости. Факторы, влияющие на величину предела выносливости. Коэффициент запаса. 

Понятие о динамических нагрузках в деталях и узлах подвижного состава железнодорожного транспорта. Силы 

инерции при расчете на прочность. Динамическое напряжение, динамический коэффициент 

1 

Тема 2.4 

Устойчивость 

сжатых стержней 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 
1 Критическая сила, критическое напряжение, гибкость. Формула Эйлера. Формула Ясинского. Категории 

стержней в зависимости от гибкости 

Раздел 3. Детали  машин 5 

Тема 3.1.  

Соединения 

деталей 

Содержание учебного материала 1 

1 Общие понятия и определения. Машина,  механизм, деталь.  Кинематические пары и кинематические цепи. 

Образование механизмов.  Условные обозначения на кинематических схемах. Современные направления в 

развитии машиностроения. Основные задачи научно-технического прогресса в машиностроении. Требования, 

 

1 
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предъявляемые к машинам и их деталям 

2 Соединения деталей. Общие сведения о соединениях, достоинства, недостатки, область применения. Неразъемные и 

разъемные соединения, их достоинства и недостатки. Сварные, заклепочные и клеевые соединения. 

Соединения с натягом. Резьбовые соединения. Классификация резьбы, основные геометрические параметры 

резьбы. Основные типы резьбы, их сравнительная характеристика и область применения. Шпоночные и 

шлицевые соединения. Назначение, достоинства и недостатки, область применения. Классификация, 

сравнительная оценка.. 

 Практические занятия       4 

1. Определение способов соединения деталей машин по чертежам       2 

2. Расчет разъемных и неразъемных соединений на срез и смятие       2 

Тема 3.2. 

Передачи 

вращательного 

движения 

Содержание учебного материала 1 

1 Механические передачи, их виды и назначение. Классификация передач. Фрикционные передачи. Ременные и 

цепные передачи. Достоинства и недостатки, область применения.  

2 Зубчатые передачи. Прямозубые и косозубые цилиндрические передачи. Червячные передачи. 

Редукторы. Назначение, виды, устройство редукторов.  Вращающие моменты и мощности на валах. 

Практическое занятие        2 

1.Выполнение расчета привода машины 2 

Тема 3.3  

Механизмы для 

преобразования 

движения 

Содержание учебного материала 1 

1 Назначение, виды и конструкция механизмов для преобразования движения 

Тема 3.3 

 Валы ,  оси, 

опоры 

Содержание учебного материала       1 

1 Валы и оси, их виды, назначение, конструкция, материал. Подшипники и подпятники. Назначение,  классификация, 

конструкции, область применения . Условные обозначения на кинематических схемах  

Тема 3.4. 

Муфты  

Содержание учебного материала 1 

1. Муфты, их назначение и классификация. Устройство и принцип действия основных типов муфт. Условные 
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обозначения на кинематических схема.  Смазочные устройства. 

 Всего 28 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

     Основные источники: 

 

1. Аркуша, А.И. Техническая механика. Теоретическая механика и сопротивление материалов 

[Текст]: учебник для СПО  /  А.И. Аркуша – М.: Высшая школа, 2005. – 352с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

2. Вереина, Л.И. Техническая механика[Текст]: учебник для СПО / Л.И. Вереина, М.М.  Краснов 

– М.:  Академия, 2012. – 288с. (Среднее профессиональное  образование). 

3. Эрдеди, А.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов [Текст]: учебное пособие 

для СПО / А.А. Эрдеди, Н.А. Эрдеди – М.:  Академия, 2010. –320с. (Среднее профессиональное 

образование). 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Олофинская, В.М. Техническая механика [Текст]: учебник для СПО / В.М. Олофинская. – М.: 

2007. – 296 с. (Среднее специальное образование). 

2.Фирсов, А.В.  Техническая механика [Текст]: учебник   / А.В.  Фирсов под редакцией 

Трофимовой  Т.И. – М.: 2010. – 326с. 

3. Болотин, С.В. Теоретическая механика [Текст]: учебник для СПО /  С.В. Болотин – М.: 

Академия, 2010. – 256с. – (Среднее профессиональное образование). 

4. Вереина, Л.И. Основы технической механики [Текст]: учебное пособие  

для СПО/ Л.И. ВереинаМ.: Академия, 2009. – 80 стр. 

 

INTERNET-ресурсы. 

 

1. Федеральный сайт образования. – http://www.edu.ru.  

2. Теоретическая механика – http://www.twirpx.com/files/machinery/termech/ 

3. Техническая механика – http://technical-mechanics.narod.ru/  

4. Техническая механика – http://mehanikamopk.narod.ru/dm/main.html  

5. Техническая механика - http://www.twirpx.com/files/machinery/ptm  

6. Сопротивление материалов - http://www.twirpx.com/files/machinery/sopmat/  

7. Сопротивление материалов – http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6524/ 

 

http://www.edu.ru/
http://www.twirpx.com/files/machinery/termech/
http://technical-mechanics.narod.ru/
http://mehanikamopk.narod.ru/dm/main.html
http://www.twirpx.com/files/machinery/sopmat/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6524/
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Содержание обучения по УД «Материаловедение» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и лабораторные работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

времени  

1 2 3 

Раздел1.  Технология металлов 49 

Тема1.1.  

Основы 

металловедения 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие сведения о металлах и сплавах. Строение   металлов и сплавов. Кристаллизация металлов и 

сплавов. Свойства металлов: физические, химические, механические и технологические. Способы 

определения основных свойств металлов. Явления аллотропии и анизотропии. 

1 

2 Система сплавов. Компоненты системы. Фазы сплавов. Структурные составляющие сплавов: твердый 

раствор, химические соединения, механическая смесь. Связь между структурой и свойствами сплавов. 

Понятие диаграммы состояния.  

Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. Основные точки и линии диаграммы состояния 

железоуглеродистых сплавов. Критические точки сталей (точки Чернова). Влияние углерода и 

постоянных примесей на свойства сталей 

1 

Практические занятия 2 

1. Определение структурных изменений в сталях по диаграмме «Железо – карбид железа» 2 

Тема 1.2 

Металлы и 

 сплавы 

Содержание учебного материала 4 

1 Железоуглеродистые сплавы. Общие понятия; способы производства. 

Классификация чугунов. Свойства, маркировка и применение различных видов чугунов на подвижном 

составе железных дорог. 

1 

2 Классификация сталей. Углеродистые конструкционные стали: виды, свойства, маркировка, применение на 

подвижном составе железных дорог. 

Легированные стали, их классификация. Влияние легирующих элементов на свойства сталей. Маркировка 

по ГОСТу легированных сталей. Применение легированных сталей на железнодорожном транспорте. 

2 

3 Цветные металлы и сплавы на их основе. Алюминий и сплавы на его основе. Медь и сплавы на ее основе. 

Антифрикционные подшипниковые сплавы.  Маркировка.  Применение цветных металлов и сплавов на их 

основе на подвижном составе железных дорог. 

1 

Практические занятия 2 
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1.Определение по маркировке  видов и свойств  чугунов и  описание  их структуры   2 

Тема 1.3. 

 Способы обработки 

металлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Литейное производство и обработка металлов давлением. Стержневые и формовочные материалы. 

Методы получения отливок. Специальные способы литья. Литейные сплавы, их применение на 

железнодорожном транспорте. 

Механическая обработка металлов. Обработки металлов давлением: прокатка, прессование, волочение, 

свободная ковка, штамповка. Изделия, получаемые при обработке давлением. 

Обработка металлов резанием. 

Сварка, пайка, термическая и механическая резка  металлов и сплавов. 

1 

3 Термическая и химико – термическая обработка. Виды и назначение. Фазовые превращения при 

термической обработке сталей. Сущность процессов термической обработки: отжига, нормализации, 

закалки и отпуска.  Влияние термической обработки на механические свойства металлов. Виды химико – 

термической обработки. 

1 

Практические занятия 2 

1.Определение характеристик  листового и профильного проката по  таблицам ГОСТ  2 

Раздел 2.  Электротехнические и неметаллические материалы и изделия 32 

 Тема 2.1  

Электротехнические 

материалы и 

изделия 

Содержание учебного материала 6 

1 Классификация материалов по электротехническим свойствам. 

Проводниковые материалы, их свойства, характеристики.  Материалы с высокой электрической 

проводимостью, материалы с высоким электрическим сопротивлением, сверхпроводники и 

криопроводники. Проводниковые  изделия. 

2 

2 Полупроводниковые материалы, их свойства и характеристики.   Простые и сложные полупроводники. 

Оксидные, органические, стеклообразные полупроводники. Полупроводниковые изделия. Применение 

полупроводников в электротехнической отрасли. 

Магнитные материалы. Диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики. Магнитомягкие  

магнитотвердые материалы. Их применение. 

2 

3 Диэлектрики.  Твердые, жидкие и газообразные диэлектрики, их свойства и характеристики. 

Электроизоляционные лаки, эмали и компаунды. Электротехническое стекло, текстильные и бумажные 

материалы. 

Полимеры и пластические массы. Виды и свойства полимеров. Пластмассы на их основе. Применение 

пластмасс. 

2 
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Практические занятия 4 

1.Выбор материала и  марки проводов (кабелей) для различных условий эксплуатации 2 

2. Выбор материала диэлектрика для различных условий эксплуатации 2 

Тема 2.2 Смазочные, 

абразивные и 

уплотнительные 

териалыматериалы 

Содержание учебного материала 2 

1. Смазочные материалы. Назначение смазочных материалов. Жидкие, пластичные и твердые смазочные 

материалы, их виды, свойства  и применение. 

1 

 Абразивные материалы. Назначение, виды, применение. 

Прокладочные и уплотнительные материалы. Их виды и применение. 
1 

Практические занятия 2 

1. Выбор смазочных и уплотнительных материалов для различных узлов электромеханического 

оборудования. 

2 

Тема 2.3  

Композиционные 

материалы 

Содержание учебного материала 2 

1. Композиционные материалы: назначение, виды и свойства. Способы получения композиционных 

материалов. Применение композиционных материалов на подвижном составе железных дорог 

(элементы внутреннего оснащения вагонов, композиционные тормозные колодки и др.) 

2 

Практические занятия 2 

1. Сравнение свойств композитов  2 

 
                                                                                                       ВСЕГО 30 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

     Основные источники: 

 

1. Солнцев,  Ю. П. Материаловедение [Текст]: учебник для СПО  /  Ю. П.    Солнцев,      С. 

А. Вологжанина. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 496с. - (Среднее профессиональное 

образование). 

2 Власов, В.С. Материаловедение [Текст]: учебное пособие (ГРИФ) для СПО / В.С. Власов. – М.:  

Альфа-М:  ИНФРА-М, 2009. – 336с. (Среднее специальное образование). 

3.Моряков, О.С.  Материаловедение [Текст]: учебник для СПО / О.С. Моряков. – М.:  Академия, 

2010. –240с. (Среднее специальное образование). 

 

Дополнительные источники:  

1. Стуканов, В.А. Материаловедение [Текст]: учебное пособие (ГРИФ) для СПО / В.А. 

Стуканов. – М.:  ФОРУМ, 2008. – 368 с. (Среднее специальное образование). 

2. Адаскин, А.М. Материаловедение и технология материалов [Текст]: учебное пособие   / 

А.М.  Адаскин, М.В. Зуев. – М.: ФОРУМ, 2010. – 352с. 

3. Черепахин, А.А. Материаловедение [Текст]: учебник для СПО /  А.А.Черепахин. – 3-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 256с. - (Среднее профессиональное образование). 

4. ЭБГОСТов ―Металлы и механические изделия‖ [Электронный ресурс]. – М.: Новый 

диск, 2008. – 1CD Диск, 12 см. 

5. Материаловедение: Сборник текстов [Электронный ресурс]. М.: 

Информационно-производственный центр ―образовательные медиатехнологии‖, 2010. - 1CD 

Диск, 12 см  

6. Никифоров В. М. Технология металлов и других конструкционных материалов [Текст]: 

учебник для СПО  /В. М. Никифоров – Петербург.: «Лань-Трейд‖, 2009. – 382 с. 

Вишневский Ю.Т. Материаловедение для технических колледжей [Текст]: учебник / Ю.Т. 

Вишневский– 4-е изд., стер. – Петербург.: «Лань-Трейд‖, 2009. – 332 с. 

7. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение [Текст]: учебник дп / Ю.Т Чумаченко – 

Петербург.: «Лань-Трейд‖, 200. – 313 с.  

 

INTERNET-ресурсы. 

1. Федеральный сайт образования - http://www.edu.ru.. 

2. Учебно-методические материалы по материаловедению - http://www.materialscience.ru/   

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.75.1   

4. Сайт  издательства Наука и Технологии : Журналы - 

http://www.nait.ru/journals/index.php?p_journal_id=2.  

5. Материаловедение и ТКМ. Методические указания, словари, справочники - 

http://www.twirpx.com/files/machinery/material/  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edu.ru/
http://www.materialscience.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.75.1
http://www.nait.ru/journals/index.php?p_journal_id=2
http://www.nait.ru/journals/index.php?p_journal_id=2
http://www.twirpx.com/files/machinery/material/
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Содержание обучения по УД «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия 

  

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Общий состав и структура электронно-вычислительных машин и вычислительных систем 2 

Тема 1.1. Архитектура 

ЭВМ и вычислительных 

систем. Устройство 

персонального 

компьютера 

 

Содержание учебного материала 

Архитектура ЭВМ и вычислительных систем. Принципы Дж. Фон Неймана. Основные внешние 

устройства ЭВМ. Функционально-структурная организация ЭВМ: основные функциональные 

устройства, их назначение и характеристики. Тенденции развития средств вычислительной техники. 

Классификация ЭВМ и их основные технические характеристики. Общий состав и структура 

персональных электронно-вычисли-тельных машин (ЭВМ) 

 

1 

Раздел 2. Программное обеспечение персонального компьютера 6 

Тема 2.1. Программное 

обеспечение ЭВМ 

 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика программного обеспечения. Классификация программного обеспечения. Понятие 

операционной системы (ОС). Современные операционные системы.  Резидентные программы. 

Разновидности программ для персонального компьютера (ПК) и их назначение: системные, прикладные 

программы, инструментальные средства, сервисное программное обеспечение, программы технического 

обслуживания 

 

1 

Тема 2.2. Операционные 

системы и оболочки 

Содержание учебного материала 

Операционная система Microsoft Windows/ Программы оболочки. 

2 

Практические занятия 

Установка операционной системы  

Настройка пользовательского интерфейса.  

 

2 

Раздел 3. Информационные технологии 26 

Тема 3.1. Технология 

обработки текстовой 

информации (текстовые 

редакторы и процессоры) 

Содержание учебного материала 

Текстовые редакторы  Microsoft Word и Open Office Write. Основные приемы обработки текстовой 

информации. Создание таблиц. Форматирование текста и таблиц. 

1 

Тема 3.2.  

Технология обработки 

числовых данных 

(электронные таблицы) 

Содержание учебного материала 

Редакторы  Microsoft Excel и Open Office Calc. Основные приемы обработки числовой информации. 

Создание таблиц. Форматирование текста и таблиц. Построение диаграмм и графиков. 

1 

Практические занятия 
Создание и форматирование электронных таблиц. Формат ячеек.  

Вычисления в таблицах. Относительная и абсолютная адресация ячеек.  

 

2 



26 

Тема 3.3. 

 Технология хранения, 

поиска и сортировки 

информации (базы 

данных) 

Содержание учебного материала 

СУЬД  Microsoft Access. Основные объекты БД. Основные типы данных таблиц БД.  Создание таблиц. 

Создание запросов. Создание  форм. Создание отчетов. Импорт и экспорт данных. 

1 

Практические занятия 

Создание таблиц и пользовательских форм для ввода данных.  

Создание запросов. Поиск и фильтрация данных.  

 

2 

Тема 3.4.  

Технологии обработки 

графической 

информации 

(графические редакторы) 

Содержание учебного материала  
Виды графических редакторов.  Выполнение работ в графических редакторах. Интерфейс графических 

редакторов. Панели инструментов. Создание, редактирование, форматирование изображений.  

Монтаж изображений Форматы изображений, конвертирование изображений. 

1 

Практические занятия 

Работа в графическом редакторе Adobe Photoshop. Формат изображений.  

Монтаж изображений в Adobe Photoshop.  

 

2 

Тема 3.5. 

Мультимедийные 

технологии 

Содержание учебного материала  
Редакторы  Microsoft PowerPoint и Open Office Impress. Основные приемы создания презентаций.  

Форматирование слайдов и настройка анимации. Создание слайд-шоу. Обработка видео. 

1 

Практические занятия 

Разработка презентаций в Microsoft PowerPoint, оформление и настройка.  

Разработка презентаций в Open Office Impress, оформление и настройка.  

 

2 

Тема 3.6. Сетевые 

информа-ционные 

технологии 

Содержание учебного материала  

Структура и виды информационных ресурсов сети Интернет. Поиск информации в Интернет: поисковые 

системы, каталоги, рейтинги. Обмен информацией в сети Интернет: форумы и доски объявлений, чаты, 

программы «мгновенных сообщений», интернет-телефон, видеочат, блоги. Электронная почта: почтовые 

программы, почтовые серверы, особенности отправки электронных сообщений. Публикация 

мультимедиа контента на различных сервисах сети Интернет. Создание сайта средствами CMS и 

размещение на нем мультимедиа контента. 

2 

Практическое занятие 

Работа с электронной почтой.  

Поиск информации в сети Интернет (по заданной тематике)  

 

2 

Тема 3.7. Технологии 

обес-печения 

информационной 

безопасности 

Содержание учебного материала  

Основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты информации. Состав 

мероприятий по защите персональных данных. Наиболее популярные алгоритмы кодирования данных. 

Средства обнаружения и идентификации вирусов. Методы борьбы с компьютерными вирусами. 

1 
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Практическое занятие 

Работа с программами-архиваторами.   

Работа с бесплатными антивирусными программами.  

2 

 Всего 180 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Гохберг, Г. С. Информационные технологии[Текст]: учебник  для СПО/ Г.С. Гохберг и 

др.. – 8-е изд., стер. – Москва: Академия, 2013. – 208с.  

2. Михеева, Е.В. Информатика [Текст]: учебник  для СПО/ Е. В. Михеева, О. И. Титова. - 3-е 

изд., стер. - Москва : Академия, 2009. - 352 с. 

3. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Текст]: 

учебник  для СПО / Е.В.Михеева. – 9-е изд, стер. – Москва: Академия, 2011. – 384с. 

4. Цветкова, М. С. Информатика и ИКТ[Текст]: учебник  для СПО/ М.С. Цветкова, Л.С. 

Великович. – Москва: Академия, 2011. – 352с. 

Дополнительные источники 

1. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности[Текст]: учебное  пособие для СПО/ Е.В. Михеева. – 9-е изд., стер. – Москва: 

Академия, 2010. – 256с. 

2. Угринович, Н.Д. Информатика и информационные технологии [Текст]: учебник  для 

10-11кл. /Н.Д. Угринович 4-е изд. – Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 511с. 

 

3. Хуторской А.В., Орешко А.П. Технология конструирования сайтов. [Электронный 

ресурс]. Версия 2.0. М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006. — 276 Кб. 

Интернет источники: 

1. Компьютерные сети и телекоммуникации -   Онлайн учебник [Электронный ресурс] /  

www.lessons-tva.info - Режим доступа: http://www.lessons-tva.info/edu/telecom.html -; 

2. Электронный учебник «Компьютерные сети» [Электронный ресурс] / kompset.narod.ru - 

Режим доступа: http://kompset.narod.ru/head1.htm 

3. Электронный учебник «Мультимедиа» [Электронный ресурс] / mirbak.narod.ru - Режим 

доступа: http://mirbak.narod.ru/Multimed.htm 

4. Шпаргалки по информатике [Электронный ресурс] / www.chebgym5.ru - Режим доступа:  

http://www.chebgym5.ru/inf/p27aa1.html  

5. Открытые системы: издания по информационным технологиям [Электронный ресурс] / 

osp.ru - Режим доступа: http://osp.ru  

6. Информатор: учебно-познавательный сайт по информационным технологиям. 

[Электронный ресурс] / school87.kubannet.ru - Режим доступа: 

http://school87.kubannet.ru/info -  

7. Виртуальный компьютерный музей [Электронный ресурс] / www.computer-museum.ru - 

Режим доступа: http://www.computer-museum.ru 

8.  «Информатика» – журнал [Электронный ресурс] /  www.inf.1september.ru  - Режим 

доступа:http:// www.inf.1september.ru 

http://www.lessons-tva.info/edu/telecom.html
http://kompset.narod.ru/head1.htm
http://mirbak.narod.ru/Multimed.htm
http://www.chebgym5.ru/
http://osp.ru/
http://school87.kubannet.ru/info
http://www.computer-museum.ru/
http://www.computer-museum.ru/
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Содержание обучения по УД «Основы экономики» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Организация в рыночной экономике 2 

Тема 1.1. 

Роль и место 

организации в системе 

национального 

хозяйства 

Содержание учебного материала 1 

1 Структура национальной экономики. Организация- основное звено экономики. Классификация 

организаций по основным критериям. Отраслевые особенности организаций. Жизненный цикл 

организации. Основные проблемы и цели организации. Перспективы развития отрасли. 

Тема 1.2. 

Организация как 

экономическая и 

производственная 

система 

Содержание учебного материала 1 

1 Механизм функционирования организации в условиях рынка. Внешняя и внутренняя среда 

организации. Единство экономических и производственных целей организации. Принципы 

построения экономической системы организации. Экономические цели в основе построения 

производственной структуры. Производственный процесс. Производственный цикл. 

Раздел 2. Производственные ресурсы организации 12 

Тема 2.1. 

Учет, оценка и виды 

износа основных 

фондов 

Содержание учебного материала 1 

2 Учет основных фондов. Виды оценок основных средств: первоначальная балансовая стоимость, 

восстановительная, остаточная стоимости. Износ основных фондов. Физический износ. Факторы 

физического износа. Моральный износ. Стоимостной износ. Нормы амортизации основных 

средств. Методы начисления амортизации. Амортизационный фонд организации. 

Практические занятия  

Расчѐты амортизационных отчислений 

             2 

Тема 2.2. 

Эффективность 

управления 

основными фондами 

Содержание учебного материала 1 

2 Понятие эффективности управления основным капиталом. Показатели наличия и использования 

активных основных фондов. Стоимостные показатели наличия и спользования основного капитала. 

Динамика показателей и способы улучшения управления основными средствами.  

Практические занятия 

Расчет показателей использования основных фондов. 

              2 

Тема 2.3. 

Инвестиционные 

ресурсы организации 

 

Содержание учебного материала 1 

2 Проблемы состояния и обновления материально-технической базы организаций. Ресурсы и 

энергосберегающие технологии. Источники и направления использования капитальных вложений. 

Инвестиционный проект и оценка его эффективности. 
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Практические занятия 

Расчеты показателей инвестиционной эффективности. 

              2 

Тема 2.4. 

Эффективность 

управления 

оборотным капиталом 

Содержание учебного материала 1 

2 Показатели использования оборотных средств. Коэффициенты оборачиваемости. Абсолютные и 

относительные высвобождения оборотных средств. Способы эффективного управления 

оборотными средствами. Сохранность, экономия, пополнение и относительное ускорение 

оборачиваемости оборотного капитала. 

 

Практические занятия 

Показатели эффективности использования оборотных средств. 

2 

Раздел 3. Персонал организации и оплата труда              7 

Тема 3.1. 

Персонал организации 

и производительность 

труда 

Содержание учебного материала 1 

3 Профессионально-квалификационная структура кадров. Количественные и качественные оценки 

кадров. Методы расчетов показателей численности работников организации. Производительность 

труда - показатель эффективности использования трудовых ресурсов. Методы расчета показателей 

производительности труда. Факторы, влияющие на уровень производительности труда. 

 

Практические занятия 

Расчеты показателей численности и производительности труда. 

2 

Тема 3.2. 

Организация оплаты 

труда 

Содержание учебного материала 1 

3 Мотивации труда. Принципы организации оплаты труда. Тарифно-квалификационное 

регулирование. Внутрифирменное регулирование оплаты труда. Политика организации оплаты 

труда в рыночной экономике. Понятие номинальной и реальной заработной платы.  

 

Тема 3.3. 

Формы, системы и 

фонд оплаты труда 

Содержание учебного материала 1 

3 Основные измерители труда. Повременная форма отплаты труда и еѐ системы. Сдельная форма и еѐ 

системы. Бестарифная форма оплаты труда. Фонд оплаты труда и его структура: постоянная и 

переменная части. Основные доплаты: условия и основания применения, размер и величина доплат. 

Характер доплат: компенсирующий и стимулирующий. Взаимосвязь фонда оплаты труда со 

стоимостью продукции и налогооблажением.   

Практические занятия 

Расчеты фонда оплаты труда рабочим. 

2 

Раздел 4. Потребление ресурсов и результаты деятельности организаций 7 

Тема 4.1. 

Себестоимость 

продукции 

Содержание учебного материала 1 

4 Понятие издержек производства. Состав издержек и их зависимость от объемов производства 

продукции. Виды издержек. Методы расчета себестоимости. Калькуляция себестоимости. Смета 

затрат. Взаимосвязь себестоимости с ценой и прибылью продукции. Факторы, влияющие на 

величину себестоимости. Экономия затрат. 
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Практические занятия  

Расчѐты себестоимости продукции 

2 

Тема 4.2. 

Ценообразование 

Содержание учебного материала 1 

4 Цена и еѐ функции. Принципы ценообразования. Состав и структура цены. Виды цен. Ценовая 

политика организации в рыночных условиях. 

 

Тема 4.3. 

Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала 1 

4 Экономическое значение прибыли. Виды прибыли. Формирование балансовой прибыли. 

Взаимосвязь прибыли с ценой и себестоимостью продукции. Распределение и использование 

прибыли. Факторы влияющие на массу прибыли. Норма прибыли. Виды и показатели 

рентабельности. Методы расчета уровня рентабельности. 

 

Практические занятия 

Расчеты прибыли и рентабельности. 

2 

Раздел 5. Анализ и планирование деятельности организации 2 

Тема 5.1. 

Анализ 

производственной 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала 1 

5 Учет технико-экономических показателей организации. Анализ уровня выполнения 

технико-экономических показателей организации. Методы анализа: абсолютные отклонения, 

относительные отклонения, сравнение, факторный анализ. Оценка результатов и анализ причин 

отклонений.  

Тема 5.2. 

Планирование 

производственной 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала 1 

5 Анализ производственно-хозяйственной деятельности - основа планирования деятельности 

организации. Основные принципы и методы планирования. Виды планов. Структура и показатели 

основных разделов плана. Стратегическое, тактическое, текущее и оперативное планирование. 

Всего 30 



32 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники:  

 

1. Акимов В.В. Экономика отрасли. Текст/ В.В.Акимов, Т.Н.Макарова, В.Ф.Мерзляков, 

К.А.Огай - М.: ИНФРА- М, 2009. 

2.Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия). Текст/ Учебное пособие. В.Д.Грибов, 

В.П.Грузинов, В.А.Кузьменко – М.: КноРус, 2010. 

3. Моссаковский Я.В. Экономика горной промышленности. Текст/ Учебник для вузов. – 2-е изд. 

стер. Я.В. Моссаковский – М.: Издательство Московского государственного горного 

университета, 2006.  

 

Дополнительные источники:  

 

1.Ильин А.И. Планирование на предприятии. Текст/ А.И.Ильин.- Минск, ООО «Новое знание», 

2006. 

2.Ильченко А.Н. Организация и планирование производства. Текст/ Учебное пособие под 

редакцией А.Н. Ильченко, И.Д. Кузнецовой - М.: Издательский центр «Академия»,2006. 

3.Моссаковский Я.В. Оценка экономической эффективности внедрения новой техники на 

горнодобывающих предприятиях. Текст/ Учебное пособие для вузов. Я.В. Моссаковский, 

И.Н.Богданова, Я.Н. Лозовская.-М.: Изд. МГГУ,2002. 

4. Пашуто В.П. Организация, планирование и оплата труда на предприятии. Текст/ Учебно- 

практическое пособие. В.П.Пашуто – М.: КноРус,2007. 

5. Экономика предприятия (фирмы). Текст/ Учебник под редакцией профессора О.И.Волкова и 

доцента О.В.Девяткина. – М.: ИНФРА-М.,2004. 

 

Нормативные источники: 

 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации.- М.: Норма,1996. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации.- М.: Эксмо- Пресс, 2002. 

 

Интернет ресурсы: 

 

1. Электронный учебник: www economy- bases. ru. 

2. Электронный учебник :www econportal.ru 

3. Журнальный зал www ecsocman.edu. ru 
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Содержание обучения по УД «Правовые основы профессиональной деятельности» 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Право и экономика 4 

 

Тема 1.1. 

Предпринимательская 

деятельность 

Содержание учебного материала 1 

1  Предпринимательская деятельность. Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности, их признаки. 

Правомочия собственника. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

Формы собственности по российскому законодательству.  

Тема 1.2 

Юридическое лицо. 

Экономические споры 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие юридического лица, его признаки и организационно – правовые формы. 

Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. Банкротство юридического лица. 

Понятие экономических споров и их виды: преддоговорные, споры, связанные с нарушением 

прав собственника, убытками и т.д. Подведомственность и подсудность экономических споров. 

Сроки исковой давности. 

Практическое занятие №1 Составление искового заявления в арбитражный суд. 2 

Раздел 2. Труд и социальная защита 16 

             Тема 2.1.  

Трудовое право как 

отрасль права 

 

Содержание учебного материала 1 

1  Понятие трудового права. Источники трудового права. Субъекты трудовых правоотношений. 

Структура трудовых правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения 

трудового правоотношения.  

Тема 2.2.  

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

Содержание учебного материала 1 

1 Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве  и занятости населения, их права 

и обязанности. Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. 

Негосударственные организации по трудоустройству граждан. 

 Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой статус безработного. 

Пособие по безработице. Иные меры социальной поддержки безработных. 

Практическое занятие №2 Составление резюме         2 

Тема 2.3. 

 Трудовой договор 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание 

трудового договора и порядок его заключения. Виды трудовых договоров. Документы, 

предоставляемые  
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при поступлении на работу. Оформление  на работу. Испытание при приѐме на работу. Понятие и 

виды   переводов по трудовому праву. Совместительство. Основания прекращения трудового 

договора.   

Правовые    последствия незаконного увольнения. 

Практическое занятие №3 Оформление документов при приѐме на работу. Составление трудового           

договора 

2 

Тема 2.4.  

Рабочее время и время 

отдыха. 

Содержание учебного материала 1 

1 Рабочее время и его виды. Режим рабочего времени. Учѐт рабочего времени. 

Оплата труда в выходные и праздничные дни. Виды времени отдыха. Отпуск. 

Тема 2.5. 

Заработная плата 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие заработной платы. Система заработной платы. Удержания из заработной платы. 

Минимальная заработная плата. Порядок и условия выплаты заработной платы. Оплата труда 

при отклонении от нормальных условий труда 

Тема 2.6 

Трудовая дисциплина 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие трудовой дисциплины. Дисциплинарная ответственность, ее виды. Порядок 

привлечения работника к дисциплинарной ответственности, порядок ее снятия 

Тема 2.7. 

Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие материальной ответственности. 

Основания и условия привлечения работника к материальной ответственности. Виды 

материальной ответственности (полная, ограниченная, индивидуальная, коллективная). 

 Порядок определения и возмещения размера материального ущерба, причиненного работником 

работодателю  Материальная ответственность работодателя за ущерб, причинѐнный работнику   

и порядок его возмещения 

Тема 2.8. 

Трудовые споры 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров и 

порядок их разрешения. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров: комиссия 

по трудовым спорам, суд. Порядок разрешения коллективных трудовых споров: примирительная 

комиссия посредник, трудовой арбитраж. Право на забастовку. Правовые последствия 

незаконной забастовки 

Практическое занятие  №4 Разрешение индивидуального трудового спора. 2 

Тема 2.9. 

Социальное обеспечение 

граждан 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие социальной помощи, еѐ виды по государственному страхованию (медицинская помощь, 

пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком, 

единовременные пособия….) Виды пенсий и порядок их назначения. 
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Раздел 3. Административное право 4 

Тема 3.1. 

Административные 

правонарушения 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие административного права. Административные правонарушения.  Субъекты 

административного правонарушения. Объекты административного правонарушения. 

Объективная и субъективная сторона правонарушения. 

             Тема 3.2.   Понятие административной ответственности, еѐ признаки. Административные наказания. 

Административная 

ответственность 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие административной ответственности, еѐ признаки. Административные наказания и их 

виды. Лица, уполномоченные назначить административные наказания. 

 Всего: 24 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

 

1. Румынина В.В, Правовое обеспечение профессиональной деятельности  -    М: 

Издательский центр «Академия», 2010. 

2. Казанцев В.И., Васин В.Н., Трудовое право – М: Издательский центр «Академия», 2008. 

 

Дополнительные источники: 

 

3. Конституция РФ от 12.12.1993г. 

4. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г.(с дополнениями) Новосибирск: Сибирское 

универсальное издательство, 2008. 

5. Гражданский кодекс РФ (части первая, вторая, третья, четвертая): по состоянию на 20 

сентября 2008г. – Новосибирск: Сибирское универсальное издательство, 2008. 

6. Косяков Н.И. Предпринимательское право - М: Издательство «ПРИОР», 2000. 

7. Четвериков В.С. Административное право- М:ФОРУМ - ИНФРА, 2006.  

8. Тузов Д.О, Аракчеев В.С., Правовое обеспечение профессиональной деятельности – М: 

«ФОРУМ-ИНФРА», 2003. 

 

Электронные источники: 

 

9. «Основы государства и права: Абитуриентами старшеклассникам (электронный ресурс), 

М- Учитель, 2008 г. 1 СD – диск 12 см. 

 

 

Интернет – ресурсы: 

 

10. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Ростов-на-Дону, 

Феникс, 2007г. - http://www.twirpx.com/file/132730/ 

11. Аракчеева А.С., Тузова О.С. Правовое обеспечение профессиональной деятельности - 

М., 2006г. - http://www.u-g.ru/catalog/details.php?id=97041 

12. Живова И.Ю. Правовое обеспечение профессиональной деятельности - Академия., 

2006г. - http://kniganadom.kz/top/bookz/25000113618 

http://www.twirpx.com/file/132730/
http://www.u-g.ru/catalog/details.php?id=97041
http://kniganadom.kz/top/bookz/25000113618
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Содержание обучения по УД «Охрана труда» 
 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1 Организация контроля требований безопасности в области охраны труда и здоровья. 40 

 

Тема 1.1 Основные 

руководящие 

документы по охране 

труда и технике 

безопасности на 

производстве. 

Содержание учебного материала 2 
1 Правовые основы охраны труда.  Правовые основы профгигиены, профсанитарии и 

 пожаробезопасности. 
2  Нормативная документация в области охраны труда. Содержание нормативных 

документов, должностных и производственных инструкций по охране труда. 

 

Тема 1. 2 

 Создание и 

контролирование 

безопасных условий 

труда 

Содержание учебного материала 2 
1 Методы организации безопасного труда на предприятии 
2 Мероприятия по предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний 3 Служба охраны труда на предприятии. Уровни контроля за охраной труда. 
Практические занятия. 4 
1. Расследование, оформление и учет несчастных случаев на производстве. Оформление акта о 

несчастном случае на производстве по форме Н-1. 

2. Изучение способов оказания первой помощи пострадавшему. 

3. Изучение способов оказания первой помощи пострадавшему. Овладение навыками 

искусственного дыхания.  

Тема 1.3 Организация 

работы персонала 

Содержание учебного материала 4 
1 Виды и правила проведения инструктажей по охране труда и правилам безопасной 

эксплуатации установок и аппаратов. Подготовка и проведение аттестации рабочих в области 

примышленной безопасности и охраны труда. 

2 Подготовка и проведение аттестации рабочих в области примышленной безопасности и охраны 

труда. 3 

 

 

 

 

 

Должностные обязанности по осуществлению контроля разработки и выполнения 

мероприятий по предупреждению аварий. Ответственность за несоблюдением 

технологических процессов и производственных инструкций. 

Практическое занятие. 

 

2 

1.Порядок оформления и проведения инструктажей.  

Раздел 2 Обеспечение безопасности технологических процессов и локализация опасных 

производственных факторов. 

32 

Тема 2.1 Содержание учебного материала 2 
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Правила 

эксплуатации 

опасных 

производственных 

объектов 

1 Классификация производств по категориям взрыво- и пожароопасности, электробезопасности. 

Основные причины  возникновения взрывов и пожаров. Предельно допустимые концентрации 

газов и индивидуальные средства защиты. Нормирования микроклимата в производственных 

помещениях. 

2 Правила и нормы противопожарной защиты. Виды экобиозащитной и противопожарной 

техники.  

Электробезопасность  производственного объекта. Требования ПЭЭ и ПУЭ. Практические занятия. 6 
1. Электробезопасность при поражении электрическим током. 
2. Ознакомление с электрическими изолирующими средствами и правила пользования ими.  
3. Изучение правил и сроков испытания средств индивидуальной защиты от поражения 

электрическим током. 

 

  4. Заполнение формы наряда-допуска для работы в электроустановках. 

 

 
5. Расчет производственного освещения.  
6. Средства измерения и контроля освещения.  

Тема 2.2 
Основы 

профгигиены, 

профсанитарии 

Содержание учебного материала 2 
1 

 

 

Средства коллективной и индивидуальной защиты, гигиена труда и производственная 

санитария. 

2 Способы и средства предупреждения и мероприятия по локализации опасных 

производственных факторов. Санитарно-бытовое и медицинское обслуживание рабочих на 

предприятии 

Практическое занятие. 2 

1 Изучение индивидуальных средств защиты.  

Всего: 24 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

 дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Девисилов, В. А. Охрана труда [Текст]: учебник для СПО - 2-е изд., испр. и доп.- М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007.-448с.  

2. Медведев, В. Т Охрана труда и промышленная экология [Текст]: Учебник для студ. сред. 

проф. образования /[. В. Т Медведев,. С. Г. Новиков, А. В. Каралюнец, Т. Н. Маслова]. – 

2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 416 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Басаков, М. И. Охрана труда (безопасность жизнедеятельности в условиях производства) 

[Текст]: Учебно-практическое пособие. – М.:ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский 

центр «МарТ», 2003. – 400 с. 

2. Вандышев, А. Р. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф [Текст]: Учебное 

пособие /А. Р. Вандышев. - М.,2006. - 320с  

3. Ефремова, О. С. Охрана труда от «А» до «Я» [Текст ] / О. С. Ефремова. - 6-е изд., перераб. 

и доп. - М: Альфа-Пресс, 2010. - 628с. 

4. Кравченя, Э. М. Охрана труда и основы энергосбережения [Текст]: Учеб. пособие /Э. М. 

Кравченя, Р. Н. Козел, И. П. Свирид. – 2-е изд. – Минск: Тетра Системс, 2005. – 288 с. 

 

Основные законодательные и нормативные правовые акты  

по безопасности труда 

1. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"(  по 

состоянию 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ) Текст].2011.- 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации (по состоянию на 1 апреля 2007 г.) [Текст]. - 

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. - 192с. 

3. Действующие нормативные правила технической эксплуатации электроустановок (УДК - 

621.3110024) 

4. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках 

[Текст]. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2004. – 112 с.  

5. Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок. Утв. Минтруд РФ от 18.02.2003. Минэнерго РФ от 20.02.2003. – 

Санкт-Петербург: Издательство ДЕАН, 2009. 

6. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок [Текст]  - М.: Омега. – Л., 2005. – 176 с. 

7. Охрана труда. Обеспечение прав работников (Сборник действующих нормативных материалов) 

[Текст] / Сост. М. И. Басаков – Ростов н/Д, 2005. – 384 с. 

8. Правила, нормы, инструкции пожарной безопасности (новые редакции) [Текст]. – 

Новосибирск: Рunэл, 2004. – 192 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Информационный портал для инженеров по охране труда [Электронный  ресурс]//  

http://www.ohranatruda.ru. 

2. Техническая документация по охране труда [Электронный  ресурс] //  http://www.tehdoc.ru. 

3. Информационный портал нормативных документов[Электронный  ресурс]//  

http://www.complexdoc.ru/ntdtext/550868/3.  

 

4. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда. [Электронный  ресурс] //  

http://www.znakcomlect.ru 

5. Охрана труда. Информационный портал для инженеров по охране труда. [Электронный  

ресурс] //  http:// www.ohranatruda.ru 

6. Гигиена и охрана труда. [Электронный  ресурс] // http://fcior.edu.ru./catalog/meta/

http://www.ohranatruda.ru/
http://www.tehdoc.ru/
http://www.complexdoc.ru/ntdtext/550868/3
http://fcior.edu.ru./catalog/meta/
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Содержание обучения по УД «Электрические машины и аппараты» 
 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1.1 

Электрические 

машины 

Содержание  36 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

1. Задачи дисциплины, ее содержание 

Классификация и принцип действия электрических машин Значение их в электрификации и 

автоматизации производства 

Современное состояние отечественного и зарубежного электромашинного  строения и перспективы его 

развития. 

2. Физические основы работы и использования электрических машин 

Преобразование видов энергии в электрических машинах: Электрические магнитные явления, лежащие 

в основе принципа действия электрических машин..Принцип действия электрических машин в режимах 

генератора и двигателя. Принцип обратимости электрических машин. 

 

Электрические показатели эффективности использования электрических машин: Энергетические 

показатели свойств электрических машин, КПД, коэффициент мощности, коэффициент нагрузки. 

Факторы, влияющие на энергетические показатели. Оценка свойств электрических машин по их 

характеристикам. Ориентировочный выбор электрических машин для производственных целей. 

Предупредительные меры, снижение затраты энерги 

3. Электрические машины переменного тока 

Рабочий процесс асинхронной машины: Назначение и область применения, классификация, 

конструкция и принцип действия. Электромагнитный момент, механические и рабочие характеристики 

асинхронного двигателя.  Номинальный и максимальный пусковой моменты, скольжение и 

перегрузочная способность, КПД. Влияние напряжения сети и активного сопротивления в цепи ротора 

на механическую характеристику асинхронного двигателя. Безопасные правила эксплуатации 

асинхронных машин.  Опытное определение параметров и расчет рабочих характеристик 

 

Пуск, регулирование частоты вращения и реверс трехфазного асинхронного двигателя: 

Пуск АД с короткозамкнутым и фазным ротором.  Пусковые характеристики. Реверсирование АД. 

Способы регулирования частоты вращения трехфазных АД. 

 

Однофазные и конденсаторные асинхронные двигатели: Устройство и принцип действия, 

механические характеристики, пуск и ход фазасмещающие элементы 
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Асинхронные двигатели специального назначения и использования: Назначение и области применения 

асинхронных исполнительных двигателей, линейных АД с внешним ротором. Устройство, принцип 

работы, основные характеристики. 

 

Устройство и принцип действия синхронных машин: Назначение и области применения, типы 

синхронных машин и их устройства. Способы возбуждения синхронных машин. 

Характеристики синхронного генератора. Потери и КПД синхронных машин. 

 

Синхронные двигатели и компенсаторы: Назначение и область применения.  Принцип действия и 

конструкция. Пуск, рабочие характеристики, перегрузочная способность. 

Синхронный компенсатор. 

 

Синхронные машины специального назначения и использования: Назначение, применение. 

Классификация, их устройство, принцип работы, основные характеристики, безопасные правила 

эксплуатации 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 
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4. Электрические машины постоянного тока 

Принцип работы и устройство машин постоянного тока: Назначение и область применения машин 

постоянного тока. Классификации, устройство, конструкция их основных узлов. Принцип действия 

машин постоянного тока. Роль коллектора. ЭДС и электромагнитный момент машин постоянного тока. 

 

Магнитная цепь машины постоянного тока: Магнитная цепь МПТ, магнитное поле машины при 

нагрузке. Устранение временного влияния реакции якоря. Способы возбуждения МПТ 

 

Коммутация в машинах постоянного тока: Определение и сущность процесса коммутации. Виды 

коммутации. Принципы вызывания искрение на коллекторе.  Способы улучшения коммутации. 

Влияние на коммутацию типа обмоток, щеток, материала коллектора. 

  

Генераторы постоянного тока: Классификация МПТ по способу возбуждения, их устройство и принцип 

действия. Условия самовозбуждения. Характеристики генераторов с независимым, параллельным 

последовательным и смешанным возбуждением. Эксплуатационные требования, перспективы 

развития. Параллельная работа генераторов. Управление ЭДС и моментов генератора. 

 

Двигатели постоянного тока: Конструкция, технические характеристики ДПТ и принцип действия 

ДПТ. Управление ЭДС и моментов для ДПТ. Пуск двигателя в ход, регулирование частоты вращения, 
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торможение, реверсирования. Конструкция, технические характеристики и принцип действия 

универсального коллекторного двигателя. 

 

Потери и КПД машин постоянного тока; Виды потерь в МПТ, их зависимость от нагрузки и КПД.  

Методы определения КПД МПТ. 

 

Машины постоянного тока специального тока специального назначения и исполнения:  

Тип машин ПТ спецназначения и использования: высокомоментальные и вентильные двигатели 

постоянного тока, моноинтерционные двигатели, тахогенераторы, электромашинные усилители. 

Назначение, область применения и принцип работы 
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2 
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5. Электрические машины на подвижном составе 

 

Электрические машины постоянного тока на подвижном составе 

Тяговые генераторы тепловозов. Генераторы пассажирских вагонов. Тяговые электродвигатели 

тепловозов. 

Тяговые электродвигатели электровозов.  

Вспомогательные машины постоянного тока: Назначение, условия работы. Конструкция 

вспомогательных электрических машин электровозов: мотор - генераторы; электродвигатели привода 

вспомогательных агрегатов; генераторы управления. Конструкция вспомогательных электрических 

машин тепловозов: возбудители и вспомогательные генераторы; стартер - генераторы; 

электродвигатели привода вспомогательных агрегатов. 

 

Электрические машины переменного тока на подвижном составе 

Тяговые генераторы тепловозов. Тяговые агрегаты тепловозов. Генераторы переменного тока 

пассажирских вагонов. Асинхронные тяговые двигатели. Управление частотой вращения вала и 

реверсирование асинхронного двигателя. 

Вспомогательные электрические машины переменного тока 

 

6. Трансформаторы 

Устройство и принцип действия трансформатора: Назначение, области применения, классификация, 

устройство, принцип действия и рабочий процесс трансформаторов. Потери и КПД. Уравнение 

напряжений электродвижущих магнитодвижущих сил, токов приведенного трансформатора. Схемы 

замещения и векторная диаграмма. Правила безопасной эксплуатации трансформатора.  

 

Трехфазные трансформаторы: Трансформирование трехфазного тока.  Схемы и основные группы 
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соединений обмоток. Параллельная работа трансформаторов. Условия включения и распределения 

нагрузки между трансформаторами. 

 

Специальные трансформаторы: Назначения и области применения, классификация, достоинства и 

недостатки автотрансформаторов. Конструктивные особенности и принцип действия специальных 

трансформаторов. Особенности рабочего процесса автотрансформаторов. Безопасные правила 

эксплуатации 

Выбор и упрощенный расчет трансформатора: Ориентировочная оценка мощности трансформатора.  

Расчет сечения обмоточных проводов, числа витков обмоток и выбор магнитопровода 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Лабораторные занятия  2 

1. Исследование генератора постоянного тока независимого возбуждения. 

2. Исследование работы двигателя постоянного тока смешанного возбуждения. 

Практические занятия  32 

1. Расчѐт параметров машин постоянного тока. 

2. Расчет параметров трансформаторов 

3. Расчет параметров асинхронного двигателя. 

4. Чтение технических характеристик асинхронного двигателя. 

5. Выбор электрических машин для производственных целей 

6. Чтение электрических схем пуска и управления асинхронными двигателями 

7. Определение ЭДС обмотки асинхронного двигателя 

8. Чтение схем пуска синхронных машин 

9. Сборка схем с однофазным электрическим двигателем 

10. Чтение схем пуска двигателя постоянного тока 

11.  Определение потерь и КПД машин постоянного тока 

12 Определение технических параметров трансформатора 

13. Номинальный и пусковой момент, скольжение и перегрузочные способности АД 

14. Расчет параметров трехфазного трансформатора 

15. Определение потерь и КПД трансформатора, построение векторной диаграммы. 

16. Расчет параметров трансформатора специального назначения 

ИТОГО: 70 
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Содержание обучения по УД «Основы технической эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудования» 
 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия 

Объем часов 

1 2 3 

Тема 2.1 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

 66 

 1. 

2. 

3. 

Монтаж электрооборудования. 

Эксплуатация электрооборудования. 

Ремонт электрооборудования. 

 

Практические занятия 16 

1. 

2. 

 3. 

 4. 

  5. 

 6. 

  7. 

 8. 

Разработка сметы и технологической карты прокладки кабеля 

Изучение объѐма и последовательности испытаний трансформаторов после монтажа. 

Изучение способов сушки изоляции обмоток электродвигателей. 

Изучение способов определения воздушных зазоров в электрических машинах. 

Изучение последовательности выполнения разделки силового кабеля до 10 кВ. 

Изучение методов определения мест повреждений в кабельных линиях. 

Виды ремонтов трансформаторов. 

Ремонт механической части электрических машин. 

Лабораторные занятия 6 

1. 

2. 

3. 

Исследование работы люминесцентных ламп. 

Проверка неисправностей люминесцентных ламп. 

Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателей. 

6 

  ИТОГО: 50 
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Содержание обучения по УД «Электрическое и электромеханическое оборудование» 
 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия 

Объем часов 

1 2 3 

Тема 2.2 Электрический привод Содержание 18 

 1. 

2. 

3. 

4. 

Механика электропривода 

Электропривод с двигателями постоянного тока 

Электропривод с двигателями переменного тока 

Расчѐт мощности и выбор двигателей 

8 

Практические занятия 8 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

8. 

Расчѐт и построение естественной и искусственной характеристик ДПТНВ. 

Расчѐт пускорегулировочных сопротивлений ДПТНВ. 

Расчѐт и построение естественной и искусственной характеристик ДПТПВ. 

Расчѐт пусковых сопротивлений ДПТ с последовательным возбуждением. 

Расчѐт и построение характеристик ДПТ смешанного возбуждения. 

Расчѐт и построение естественных и искусственных механических характеристик 

АД. 

Расчѐт пускорегулировочных сопротивлений АД. 

Расчѐт мощности и выбор двигателей разными методами. 

Лабораторные занятия 2 

1. 

2. 

Исследование режимов работы ДПТ независимого возбуждения. 

Исследование режимов работы АД. 

Тема 2.3.Электроснабжение 

отрасли 

Содержание 10 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Системы электроснабжения объектов 

Внутреннее электроснабжение объектов предприятий 

Внешнее электроснабжение объектов 

Релейная защита и противоаварийная автоматика систем электроснабжения. 

Защита от перенапряжений 

Практические занятия  6 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Выбор сечения проводов и кабелей по условию нагрева 

Расчет электрических нагрузок разными методами» 

Определение токов уставок защитных аппаратов» 

Расчѐт и выбор компенсирующего устройства» 

Расчѐт и выбор силового трансформатора» 

Расчет и выбор сечения питающей линии по экономической плотности тока. 

Лабораторные занятия 2 

1. 

2. 

Исследование схем включения вторичных обмоток трансформаторов тока. 

Испытание максимально-токовой защиты. 

Курсовое проектирование 30 

Тема 2.4.  Автоматика Содержание 8 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Производственный процесс как объект автоматизации. 

Элементы автоматики и средства автоматизации. 

Системы автоматики и телемеханики. 

Системы автоматизации электрического и электромеханического оборудования. 

Практические занятия 2 

1. 

 

2. 

Ознакомление со средствами и системами автоматизации на производственном 

(базовом) предприятии. 

Качественный анализ системы автоматического регулирования. 

Лабораторные занятия 4 

1. 

2. 

3. 

4. 

Изучение работы параметрических датчиков. 

Изучение конструкции и работы электромагнитного реле переменного тока. 

Изучение работы автоматического потенциометра (моста). 

Изучение работы системы автоматического регулирования. 

Тема 2.5. Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Электрооборудование кранов. 

Электрооборудование подготовительного производства. 

Электрооборудование металлургического производства. 

Электрооборудование общепромышленных механизмов. 

Электрическое освещение. 

Практические занятия 9 

1. 

2. 

Расчѐт мощности, выбор и проверка двигателя кранового механизма. 

Расчѐт, выбор и проверка тормозных устройств крановых механизмов. 
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3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Изучение и анализ работы схем электроприводов подготовительного производства. 

Изучение и анализ работы схем электроприводов механизмов системы загрузки 

доменной печи. 

Изучение и анализ работы схем электроприводов механизмов ККЦ. 

Изучение и анализ работы схем электроприводов механизмов МНЛЗ. 

Изучение и анализ работы схем электроприводов клетей. 

Изучение и анализ работы схем электроприводов общепромышленных механизмов. 

Расчѐт освещения помещений разными методами. 

Лабораторные занятия 2 

1. Изучение работы схемы контроллера ККТ (П-160) 

Тема 2.6. Системы управления 

электроприводами 

Содержание 4 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Релейно-контакторные СУЭП. 

Элементы автоматизированного электропривода. 

Системы управления замкнутыми электроприводами постоянного тока. 

Системы управления на логических элементах. 

Системы управления электроприводами переменного тока. 

Сведения о различных видах СУЭП. 

Практические занятия 8 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Составление релейно-контакторных схем о технологическому заданию 

Анализ работы схемы СИФУ. 

Анализ работы схемы датчиков. 

Расчѐт и выбор тиристорного преобразователя. 

Расчѐт и выбор реакторов. 

Замена релейно-контакторных схем схемами на логических элементах. 

Расчѐт и выбор элементов системы управления ЭП с частотным регулированием. 

Изучение и анализ работы схем следящих и транзисторных электроприводов. 

Лабораторные занятия 3 

1. 

 

2. 

 

3. 

Исследование процессов  автоматизированного пуска и торможения  ДПТ с 

независимым возбуждением. 

Исследование влияния ОС на работу тиристорных электроприводов постоянного 

тока. 

Исследование систем частотного управления асинхронными двигателями. 

   80 
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Содержание обучения по УД «Электрическое и электромеханическое оборудование» 
 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия Объем часов 

1 2 3 

Тема 3.1 

Государственная система 

обеспечения единства 

измерений 

Содержание 12 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

1. 

 

 

 

 

 

 

 Основные виды и методы измерений, их классификация. 

Определение понятия «измерение». Единицы физических величин Классификация методов 

измерений и их краткая характеристика. Прямой и косвенный методы. Методы 

непосредственной оценки и методы сравнения (дифференциальный, нулевой, замещения). 

Понятие о средствах измерений: меры основных электрических величин, 

электроизмерительные приборы, электроизмерительные установки измерительные 

преобразователи, информационные системы. 

Классификация и маркировка электроизмерительных приборов. 

Изучение элементов конструкции измерительных приборов различных систем. 

2. Метрологические средств измерения 

Погрешности как характеристики средств измерений. Виды погрешностей и основные 

причины их возникновения. 

Определение приборной погрешности на основании класса точности прибора. Предел, цена 

деления, чувствительность электроизмерительного прибора. 

Типовая методика поверки электроизмерительных приборов.  Общие сведения об обработке 

результатов измерений. 

Практические занятия 6 

2 

2 

2 

1. Изучение элементов конструкции измерительных приборов различных систем. 

2. Определение приборной погрешности на основании класса точности прибора 

3. Подготовка электроизмерительного прибора к работе. 

Тема 3.2. Проверка, 

испытания и наладка 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Содержание 14 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

1. Проверка, испытания и наладка осветительных электроустановок 
Проверка на правильность монтажа, соответствие электрическим схемам, чертежам, 

техническим условиям. Проверка целостности конструкций, проверка и наладка 

контактных соединений,  проверка и наладка конструкций электроустановочных изделий, 

проверка надписей электроустройств Проверка целостности конструкций, проверка и 

наладка контактных соединений. Оформление документации. Требования безопасности при 

проверке и наладке осветительных электроустановок. 

2. Проверка, испытания и наладка кабельных линий 
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Виды, этапы, содержание, последовательность операций проверок и испытаний кабельных 

линий при пусконаладочных работах. Оформление документации. Требования 

безопасности при проверке и наладке кабельных линий. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3. Проверка, испытания и наладка воздушных линий 
Виды, этапы, содержание, последовательность операций проверок и испытаний воздушных 

линий при пусконаладочных работах. Оформление документации. Требования 

безопасности при проверке и наладке воздушных линий. 

4. Проверка, испытания и наладка пускорегулирующей аппаратуры 
Виды, этапы, содержание, последовательность операций проверок и испытаний 

пускорегулирующей аппаратуры. Проверка на соответствие электрическим схемам, 

чертежам, техническим условиям. Проверка целостности конструкции. Проверка и 

испытания изоляции. Испытания магнитных пускателей и контакторов. Наладка и 

испытания автоматических выключателей. Регулировка реостатов. Испытание, наладка 

реле. Регулировка контроллера. Измерение сопротивления токоведущих участков. 

Оформление документации. Требования безопасности при проверке и наладке 

пускорегулирующей аппаратуры. 

5. Проверка, испытания и наладка электрических машин 
Виды, этапы, содержание, последовательность операций проверок и испытаний. Проверка 

на соответствие электрическим схемам, чертежам, техническим условиям. Типовые 

испытания электродвигателей. Осмотр целостности конструкции и поведения в работе. 

Проверка нагрева корпуса и подшипников. Проверка контактных соединений, устройства 

заземления, проверка изоляции обмоток, проверка работы подшипников, устранение 

биения вала. Типовые испытания электродвигателей. Контрольные испытания 

электродвигателей. Пробный пуск электрических машин в работу. Оформление 

документации. Требования безопасности при проверке и наладке электрических машин. 

6. Проверка, испытания и наладка силовых трансформаторов 

Виды, этапы, содержание, последовательность операций проверок и испытаний. Проверка 

на соответствие электрическим схемам, чертежам, техническим условиям. Осмотр 

конструкции трансформатора, проверка и испытания устройства заземления, проверка 

состояния  и испытание изоляции, наладка и измерение сопротивления обмоток 

трансформатора постоянному току, измерение температуры масла, проверка нагрузки и 

уровня напряжения, проверка и наладка переключающих устройств. Оформление 

документации. Требования безопасности при проверке и наладке силовых 

трансформаторов. 

7. Проверка, испытания и наладка распределительных устройств 
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Виды, этапы, содержание, последовательность операций проверок и испытаний. Проверка 

на соответствие электрическим схемам, чертежам, техническим условиям. Осмотр 

целостности конструкции, проверка, испытания и наладка контактных соединений, систем 

блокировки, защиты и сигнализации, системы заземления. Оформление документации. 

Требования техники безопасности при проверке и наладке распределительных устройств 

Практические занятия 18 

2 

 

1 

2 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1. Измерение напряжения в высокоумной цепи. Измерение переменных напряжений 

электронным вольтметром. Поверка электрического вольтметра 

2. Измерение мощности и электроэнергии в цепях постоянного и переменного тока. 

3. Измерение характеристик магнитного поля с помощью магнитоэлектрического 

милливеберметра. 

4. Измерение параметров электрической цепи: 

-сопротивлений электрических цепей постоянному току с помощью мостов; 

-измерение параметров конденсатора (катушки индуктивности) мостом переменного тока. 

5. Проверка электрооборудования на соответствие чертежам, схемам 

6 Измерение сопротивления электрической цепи 

7 Измерение сопротивления изоляции 

8 Определение расчетной мощности осветительной установки, коэффициента спроса. 

9 Составление технологических карт выполнения работ по наладке и испытаниям 

осветительных электроустановок 

10 Проверка электрооборудования на соответствие техническим условиям 

11 Проверка пускорегулирующей аппаратуры на соответствие техническим условиям. 

12 Проверка и подготовка к эксплуатации асинхронного электродвигателя. 

13 Проверка группы соединений обмоток 

14 Оформление Акта передачи электрооборудования в эксплуатацию 

15 Оформление актов и протоколов испытаний  при приемке КРУ 

16 Изучение защиты ЗТИ – 0,4 для распределительных сетей 0,4 кВ. 

  ИТОГО 50 
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Содержание обучения по УД «Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин» 
 

Наименование  тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия  Объем часов 

1 2 3 

Тема 1.1 Классификация 

электробытовой техники. 

 

Содержание  4 

1. Введение. Электромеханические и электрические бытовые машины и приборы 2 

2 Промышленная техника.  

Практические занятия  2 

1. Определение видов сервисного оборудования  

Тема 1.2. Устройство и 

принцип действия 

электробытовой  техники. 

 

Содержание  8 

1. Конструктивные особенности, состав и характеристики сервисного 

оборудования. 

4 

2 Электрооборудование электробытовой и промышленной техники. 

Лабораторные работы  2 

1. Измерение показаний электрооборудования 

Практические занятия  2 

1. Изучение устройства и принципа действия электромеханических и электрических 

бытовых машин и приборов 

Тема 1.3 Правила 

эксплуатации 

электробытовой техники. 

 

Содержание 6 

1 Ведение технической документации  в соответствии с требованиями 

безопасности, технической эксплуатации и обслуживания оборудования,  рабочих 

мест. 

4 

2 Безопасные приемы работы по ремонту, монтажу и наладке 

оборудования 

Практические занятия 2 

1 Разработка документации, связанной с  расследованием несчастных случаев во 

время эксплуатацией электробытовой техники. 

Тема 1.4. Организация и 

планирование работы 

персонала 

Содержание 8 

1 Структура современного сервисного предприятия 4 

2 Ответственность персонала, за невыполнение должностных обязанностей в 

соответствии с действующим трудовым и гражданским законодательством  

Российской Федерации. 

3 Факторы, определяющие критерии конкурентоспособности сервисных центров 

Практические занятия 4 
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1 Изучение Закона РФ «О защите прав потребителей»  

2 Моделирование производственных ситуаций 

Тема 1.5 Анализ 

технического состояния 

бытовых машин и приборов  

 

Содержание 8 

1 Методы прогнозирования отказов 4 

2 Показатели результатов работы, связанные с доставкой, монтажом, наладкой и 

эксплуатацией  оборудования,  характеризующие эффективность работы  участка 

Лабораторные работы 4 

1 Анализ показаний приборов для прогнозирования отказов 

2 Измерение  нагрузки на электродвигатель 

3 Проверка целостности защитных заземляющих проводников 

4 Проверка наличия устройств защитного отключения 

Тема 1.6  Контроль 

технического состояния 

бытовой техники  

Содержание 8 

1 Особенности ремонта и виды сервисного обслуживания в зависимости от вида 

бытовой техники и области применения 

4 

2 Основные приборы и инструменты, используемые при проведении ремонтов 

различной техники.  

Практические занятия 4 

1 Визуальный контроль за состоянием щеток  

2 Контроль  температуры нагревательных приборов 

3 Контроль вибрации вращающихся механизмов 

4 Контроль наличия заземляющего устройства 

Тема 1.7 Режим 

энергосбережения при 

эксплуатации 

электробытовой и 

промышленной техники 

 

 

Содержание 8 

1 

 

Применение передовых технологий в процессах по обслуживанию  

бытовых машин и приборов 

4 

2 Использование ремонтно-восстановительных присадок 

3 Разработка организационно-технических  мероприятий по экономии 

топливно-энергетических ресурсов 

Практические занятия 4 

1 Разработка энергосберегающих мероприятий  

  ИТОГО 50 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

 

1. Соколова, Е. М., Электрическое и электромеханическое оборудование. 

Общепромышленные механизмы и бытовая техника [Текст]: учебное пособие для СПО / 

Е. М. Соколова.  - М.: Издательство: Академия, 2010. – 224с.  

2.  Партала, О. Н., Поиск неисправностей и ремонт бытовых электроприборов [Текст]: 

серия: Домашний мастер / Партала О. Н.   – М.: Издательство: Наука и техника, 2010. – 

400 с. 

3. Верхов, Г.В., Проектирование процесса оказания услуг [Текст]:  учебное пособие для 

образовательных учреждений профессиональной подготовки / Верхов Г. В., Коваленко 

И. М., Комаров Н. М., Максимов А. В., Сумзина Л. В., Титов В. А. - М.: Издательство: 

Дело и сервис, 2009 . –288с.  – (Среднее профессиональное образование). 

4. Антипов, А. В., Диагностика и ремонт бытовых кондиционеров  [Текст]: серия: 

Непрерывное профессиональное образование  / А. В. Антипов, И. А. Дубровин.  - М.:, 

Издательство: Академия, 2007. – 80с.   

5. Соколова, Е. М., Электрическое и электромеханическое оборудование. 

Общепромышленные механизмы и бытовая техника [Текст]: учебное пособие для СПО / 

Е. М. Соколова.  - М.: Издательство: Академия, 2010. – 224с.  

6.  Колач, С. Т., Бытовые холодильники и кондиционеры [Текст]: серия: Среднее 

профессиональное образование /  С. Т Колач.  - М.: Издательство: Академия, 2006. – 

240с.   

7. Партала, О. Н., Поиск неисправностей и ремонт бытовых электроприборов [Текст]: 

серия: Домашний мастер / Партала О. Н.   – М.: Издательство: Наука и техника, 2010. – 

400 с. 

8. Верхов, Г.В., Проектирование процесса оказания услуг [Текст]:  учебное пособие для 

образовательных учреждений профессиональной подготовки / Верхов Г. В., Коваленко 

И. М., Комаров Н. М., Максимов А. В., Сумзина Л. В., Титов В. А. - М.: Издательство: 

Дело и сервис, 2009 . –288с.  – (Среднее профессиональное образование). 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Шариков, Л. П., Охрана труда в малом бизнесе. Ремонт бытовой техники и квартир 

[Текст]: учебное пособие / Л. П. Шариков.  – М.: Издательство: Альфа-Пресс, 2009 . 

–168с. 

2. Петросов, С.П., Диагностика и сервис бытовых машин и приборов [Текст]: учебник для 

студентов учреждений СПО / С.П. Петросов, С.Н. Алехин, А.В. Кожемяченко.   - М.:, 

Издательство: Академия, 2003. – 320с.   

3. Партала, О. Н., Справочник по ремонту бытовых электроприборов [Текст]: серия: 

Справочник / Партала О. Н.   – М.: Издательство: Наука и техника, 2010. – 400 с. (+ 

СD-ROM) 

4. Шариков, Л. П., Охрана труда в малом бизнесе. Ремонт бытовой техники и квартир 

[Текст]: учебное пособие / Л. П. Шариков.  – М.: Издательство: Альфа-Пресс, 2009 . 

–168с. 

5. Корякин-Черняк, С. Л., Набор схем «Бытовая техника №1». Микроволновые печи LG 

MG-580MD, MH-706CL, MC-804AR [Листовое издание]: серия: Энциклопедия схем / С. 

Л.  Корякин-Черняк.   – М.: Издательство: Наука и техника, 2010. –10 с. 

6. Коноплева, Н.В., Современная бытовая техника. Выбор и эксплуатация [Текст]:  учебное 

пособие для образовательных учреждений профессиональной подготовки / Н.В. 

Коноплева.   – М.: Издательство: Эксмо-Пресс, 2001.  – 384  с. 

 

http://www.chtivo.ru/chtivo=8&cmpid=18215.htm
http://www.chtivo.ru/chtivo=8&cmpid=18215.htm
http://www.chtivo.ru/chtivo=8&cmpid=18215.htm
http://www.chtivo.ru/chtivo=8&cmpid=18215.htm
http://www.chtivo.ru/chtivo=8&cmpid=18215.htm
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Интернет-ресурсы: 

 

1. Сайт технической литературы  - www.ozon.ru. . 

2. Сайт технической литературы - www.colibri.ru.  

3. Диафильмы профессиональной тематики - www.diafilmov.ru.. 

4. Учебные пособия -  http://freesoftmebel.ru/forum/showthread.php?p=13118.  

5. Сайт технической литературы  - www.ozon.ru. . 

6. Сайт технической литературы - www.colibri.ru.  

7. Диафильмы профессиональной тематики - www.diafilmov.ru.. 

8. Учебные пособия -  http://freesoftmebel.ru/forum/showthread.php?p=13118.  

 

 

http://www.ozon.ru/
http://www.colibri.ru/
http://www.diafilmov.ru/
http://www.ozon.ru/
http://www.colibri.ru/
http://www.diafilmov.ru/

