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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.05 «ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина УД.05 «Электрооборудование промышленных предприятий» 

является  общепрофессиональной дисциплиной, входит в общепрофессиональный цикл. 

 Рабочая программа учебной дисциплины УД.05 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 

Дисциплина предполагает овладение обучающимися следующими компетенциями: 

Код Наименование результата освоения 

общие компетенции 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 

выполнения заданий 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Личностные компетенции 

Л1 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

Л2 осознание своего места в информационном обществе 

Л3 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

Л4 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники 
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информации; 

Л5 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций; 

Л6 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с исполь-

зованием современных электронных образовательных ресурсов 

Л7 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессио-

нальной деятельности, так и в быту 

Л8 

 

 

готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций 

 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

ЛР 15 

 

 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

Способный искать нужные источники информации и данные, 

ЛР 16 

 

 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с 

использованием цифровых средств; предупреждающий собственное и 

чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве1. 

ЛР 17 

 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению. 

Профессиональные компетенции 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

 

Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код i 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 
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ОК1-.ОК 7. 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР 17 

-проводить плановые и внеочередные 

осмотры электрооборудования; 

 -подбирать технологическое 

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:  

    практические занятия 18 

   самостоятельная работа для обучающегося. 18 

Итоговая аттестация в форме  экзамена  
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины   УД.05 «Электрооборудование промышленных предприятий»   

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторных и практических занятий, 

ВСР 

Объем 

часов 

Планируемые 

результаты 

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 с 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 

 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 №4Крановые тормозные устройства: 

устройство, принцип работы, типы. 

2 ПК 3.1 

ПК 3.2 

19-20 Электрооборудование  электроталей.  2 ПК 3.1 
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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. 

2 ПК 3.1 

 

35-36 

 

Практическая работа№9 

Выбор двигателя насоса. 

2 ПК3.1 

ПК 3.2 

ВСР:  

1. Гидравлические тормоза.  3ч 

2. Электрооборудование металлообрабатывающих станков. 3ч 

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

4.Выбор двигателя токарного станка. 2ч 

5.Изучение типовых схем управления станками. 2ч 

6.Автоматизация компрессоров. 2ч 

7.Схема группового осветительного щитка. 4 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Электрооборудование промышленных предприятий» 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в кабинете « Электротехника» 

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. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

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

ленные механизмы и бытовая техника - М.: Мастерство, 2020. 

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

ИНФРА-М , 2014. 

Дополнительные источники 

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

Дону: Феникс, 2014. 

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

Энергоиздат, 2018. 

Учебно-методические пособия 

1. Методические указания по выполнению расчетно-практических работ 

2. Методические указания по выполнению лабораторных работ 

3. Методическое пособие по электрическим схемам 
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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 обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 

-классификацию основного 

электрооборудования,  

-выбор элементов схемы 

электроснабжения и защиты; 

-физические принципы работы, 

 -конструкцию, технические 

характеристики, области 

применения, правила 

эксплуатации 

электрооборудования. 

 

-демонстрация знаний о 

классификации основного 

электрооборудования;  

-демонстрация знаний 

выбор элементов схемы 

электроснабжения  и 

защиты; 

 -демонстрация знаний 

принципы работы, 

конструкцию, 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 

дифференцированном 

зачете 

 

 анализ и оценка 

результатов 

выполнения тестовых 

заданий;  

 анализ и оценка 

результатов 

собеседования; 

 анализ и оценка 

выполненных 

контрольных работ; 

 анализ и оценка 

ответов на 

дифференцированном 

зачете 

 

Уметь: 

-проводить плановые и 

внеочередные осмотры 

электрооборудования;  

-подбирать технологическое 

оборудование для ремонта и 

эксплуатации 

проведение плановых и 

внеочередных осмотров 

электрооборудования;  

-подборка 

технологического 

оборудования для ремонта 

и эксплуатации 

наблюдение и оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

лабораторных и 

практических работ  

Экспертное наблюдение 
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электрооборудования, -

выполнять наладку 

электрооборудования; -

проводить анализ 

неисправностей 

электрооборудования; 

 -эффективно использовать 

материалы и оборудование; 

 -обнаруживать дефекты 

электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

 

электрооборудования,  

выполнение наладки 

электрооборудования;  

-проведение анализа 

неисправностей 

электрооборудования;  

-пользоваться   

материалами и 

оборудованием; 

 -обнаруживать дефекты 

электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

 

за ходом выполнения 

практической работы 
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