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Общая характеристика программы учебной 

дисциплины УД.04 «Электрооборудование 

промышленных предприятий» 

                                                                   

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина УД.04 «Электрооборудование промышленных предприятий» 

является  общепрофессиональной дисциплиной, входит в общепрофессиональный цикл. 

  Программа учебной дисциплины УД.04 «Электрооборудование промышленных 

предприятий» является частью основной профессиональной программы специальности 13.01.10 

«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»  разработана 

в соответствии с ФГОС 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК1.ОК2.ОК3.ОК4.ОК5.ОК6.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 1 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК1. 

ОК2. 

ОК3 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6.. 

ОК 7. 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

 

 

 

- проводить плановые и 

внеочередные осмотры 

электрооборудования;  

-подбирать тех- 

нологическое 

оборудование для 

ремонта и эксплуатации 

электрооборудования,  

-выполнять наладку 

электрооборудования 

 -проводить анализ 

неисправностей 

электрооборудования; 

 -эффективно 

использовать материалы и 

оборудование; 

 - обнаруживать дефекты 

электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

 

- классификацию 

основного 

электрооборудования, 

- выбор элементов 

схемы электро- 

снабжения и защиты; 

- физические 

принципы работы, 

конструкцию, 

технические 

характеристики, 

области применения, 

правила эксплуатации 

электрооборудования; 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лекции 18 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа для обучающегося 18 

Итоговая аттестация в форме    экзамена  



 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 УД.04 «Электрооборудование промышленных предприятий»   

3.2 Тематическое содержание учебой дисциплины 

 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторных и практических занятий, 

ВСР 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций   

Объем образовательной нагрузки 54  

Работа обучающегося во взаимодействии с преподавателем 36  

Самостоятельная работа 18  

Тема 1 Основы электро- 

привода 

1-2 Механика электропривода.  

Электропривод с двигателем постоянного тока 

2 ПК 3.1 

3-4. Электропривод с двигателем переменного 
Тока асинхронным двигателем. 

2 ПК 3.1 

5-6  Практическая работа №1 

 

Определить режимы работы асинхронных двигателей 

2 ПК 3.1 

Тема 2 Управление элек- 

троприводом 

 

 

 

7-8 Аппараты управления.  

Автоматический выключатель, предохранитель. 

2 ПК 3.1 

9-10 Практическая работа №2 

 
Релейно-контакторное управление 
электроприводом  

2      ПК 3.1 

     ПК 3.2 

 

Тема 3 

Электрооборудование 

подъемно-транспортных 

устройств. 

 

 

11-12 Введение. Общие сведения о мостовых кранах, устройство, 
классификация. Режимы работы.  
Структурная схема электрооборудования крана. 

2      ПК 3.1 

13-14 Практическая работа №3 

 

Условные обозначения в схемах. 

2       ПК 3.1 

      ПК 3.2 
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 15-16 Требования к электроприводу крана. 

Выбор рода тока и типа кранового двигателя. 

Решение задач 

2 ПК 3.1  

ПК 3.2  

       

17-18 Практическая работа №4 

 

Крановые тормозные устройства: устройство, принцип работы, 

типы. 

2  ПК 3.1  

ПК 3.2 . 

     

19-20 Электрооборудование электроталей.  2 ПК 3.1  

       

     21-22 Практическая работа№5 

 

 Изучение электрической схемы управления электроталью . 

2 ПК 3.1  

ПК 3.2  

 

23-24 Электрооборудование лифтов. 

 Особенности электропривода, применяемые двигатели 

 Специальная аппаратура управления        лифтами. 

2 ПК 3.1  

ПК 3.2  

        

25-26 Практическая работа№6 

 

Устройство, электрооборудование конвейеров  
Изучение схе мы управления конвейеров 

2 ПК 3.1  

ПК 3.2  

        

Тема 4 Электрооборудо- 
вание общепромышлен- 
ных установок 

 

27-28 Особенности ЭП компрессоров.  
Типы двигателей 
Автоматизация компрессоров 

2 ПК 3.1  

 

29-30 Практическая работа№7 
 

Устройство, особенности ЭП, применяемые двигатели вентиляторов. 

Выбор двигателя вентилятора 

2 ПК 3.1  

ПК 3.2  

 

31-32 Электрооборудование насосов .  2 ПК 3.1  

 

33-34 
 

Практическая работа№8  
 

Устройство,  схемы электрооборудования насосов. 

2 ПК 3.1  

 



 

35-36 Практическая работа№9    

   Выбор двигателя насоса. 

 Подготовка к экзамену.  

 

 

 

 

2 

 

 

ПК 3.1  

ПК 3.2  

 

 

 

ВСР: 18часов 

1. Гидравлические тормоза.  3ч 

2. Электрооборудование металообрабатывающих станков3ч 

3. Классификация станков. Требования к электроприводу, типы двигателей станков.2ч 

 

4.Выбор двигателя токарного станка2ч 

 

5.Изучение типовых схем управления станками2ч 
 
6.Автоматизация компрессоров 2ч 

 

7.Схема группового осветительного щитка.4 
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3. Условия реализация учебной дисциплины 

«Электрооборудование промышленных предприятий» 

 
3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины осуществляется к кабинете « Электрооборудование» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект плакатов по курсу « Электрооборудование» 

- комплект плакатов « Инструкционные карты ». 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийный проектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

 

Основные источники 

 

1. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование. Общепромыш- 

ленные механизмы и бытовая техника - М.: Мастерство, 2001. 

2. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование - М.: ФО- 

РУМ-ИНФРА-М , 2004. 

 
Дополнительные источники 

 

3. Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2004. 

4. Е.Н. Зимин. Электрооборудование промышленных предприятий и установок – М: 

Энергоиздат, 1981. 

 
Учебно-методические пособия 

 

1. Методические указания по выполнению расчетно-практических работ 

2. Методические указания по выполнению лабораторных работ 

3. Методическое пособие по электрическим схемам 

 
 

 Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием успешного освоения дисциплины является его практиче- 

ская значимость, находящая подтверждение в промышленности в период прохождения 

практики, а также при выполнении практических занятий в рамках изучения дисциплины. 

 

В процессе освоения дисциплины преподаватель создаёт условия для форми- 

рования устойчивого интереса к профессии, воспитания ответственности, аккуратности, 

рациональности; развития внимания, технического мышления. 
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Для активизации познавательной деятельности обучающихся и развития их 

творче- ского мышления преподаватель применяет различные методы современного 

обучения, широко использует наглядные пособия и технические средства обучения; 

организовывает групповые и индивидуальные методы и формы работы; 

сопровождает объяснение матери- ала демонстрацией приемов работы, 

практическими заданиями и расчетами. 

При работе над темами самостоятельной подготовки обучающимся 

оказываются консультации. При выполнении заданий обучающиеся должны 

пользоваться современными средствами вычислительной техники, учебной и 

справочной литературой. 

 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специально- сти среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессио- нальной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обу- чающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 

1 раза в 3 года. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе и результате проведения практических занятий и 

лабораторных работ, контрольных работ, опросов, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных самостоятельных работ. 

 

 

Результаты обучения2 Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 

-классификацию 

основного 

электрооборудования,  

-выбор элементов 

схемы электро- 

снабжения и защиты; 

-физические принципы 

работы, -конструкцию, 

технические 

характеристики, 

области применения, 

правила эксплуатации 

электрооборудования. 

 

 

-демонстрация 

знаний о 

классификации 

основного 

электрооборудования;  

-демонстрация 

знаний выбора 

элементов схемы 

электроснабжения  и 

защиты; 

 -демонстрация 

знаний принципа 

работы, конструкции, 

технические 

характеристики, 

области применения, 

правила эксплуатации 

электрооборудования. 

 

 

 

 

 анализ и оценка 

результатов 

выполнения тестовых 

заданий;  

 анализ и оценка 

результатов 

собеседования; 

 анализ и оценка 

выполненных 

контрольных работ; 

 анализ и оценка 

ответов на экзамене 

 

 анализ и оценка 

результатов 

выполнения тестовых 

заданий;  

 анализ и оценка 

результатов 

собеседования; 

 анализ и оценка 

выполненных 

контрольных работ; 

 

Уметь: 

 

-проводить плановые и 

внеочередные осмотры 

электрооборудования;  

-подбирать 

технологическое 

 

проведение плановых и 

внеочередных осмотров 

электрооборудования;  

-подборка 

технологического 

оборудования для ремонта 

наблюдение и оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

лабораторных и 

практических работ  

Экспертное 

                                                             
                                                                                            11 



 

оборудование для ремонта 

и эксплуатации 

электрооборудования, -

выполнять наладку 

электрооборудования; -

проводить анализ 

неисправностей 

электрооборудования; 

 -эффективно использовать 

материалы и оборудование; 

 -обнаруживать дефекты 

электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

 

и эксплуатации 

электрооборудования,  

выполнение наладки 

электрооборудования;  

-проведение анализа 

неисправностей 

электрооборудования;  

-пользоваться   

материалами и 

оборудованием; 

 -обнаруживать дефекты 

электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

 

 

 

 

 

  

наблюдение за ходом 

выполнения 

практической работы 
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