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1. Основы трудового законодательства

Цель изучения дисциплины: получить целостное представление об основных по
ложениях Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражда
нина, об основных законах, регламентирующих производственную и социальную сферы..

Рабочая программа служит основой для разработки тематического плана профес
сиональной подготовки.

В результате изучения предмета обучающиеся должны:
знать: основные положения Конституции Российской Федерации, права и свободы 

человека и гражданина, основные законы, регламентирующие производственную и соци
альную сферу железнодорожного транспорта;

уметь: использовать правовые средства для укрепления государственной и трудо
вой дисциплины, применять полученные знания при работе с конкретными нормативно
правовыми актами, распознавать случаи нарушения правовых норм и наступления юри
дической ответственности.

Содержание дисциплины:
Трудовое право. Трудовой кодекс Российской Федерации. Коллективный договор и 

соглашения. Контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства. Предмет, 
метод, система, принципы трудового права. Источники трудового права. Основные зако
ны о труде. Трудовой кодекс Российской Федерации. Трудовые правоотношения. Субъек
ты трудовых правоотношений. Социальное партнерство в сфере труда. Коллективные до
говоры и соглашения; их роль, стороны, контроль соблюдения. Коллективный договор, 
его содержание. Порядок заключения, изменения и действия коллективного договора. 
Контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства и законодательства об ох
ране труда. Виды контроля и надзора. Органы, осуществляющие контроль и надзор; их 
полномочия, порядок проведения проверок. Дисциплинарная, материальная, администра
тивная, уголовная ответственность работодателя, его представителей, иных должностных 
лиц за нарушение трудового законодательства и законодательства об охране труда.

Трудовой распорядок и дисциплина труда. Материальная ответственность сторон 
трудового договора. Трудовая дисциплина; ее содержание и методы обеспечения. Право
вое регулирование внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего трудового 
распорядка; их содержание и порядок принятия. Трудовые обязанности работников и ра
ботодателей. Дисциплина работников на железнодорожном транспорте. Стимулирование 
труда. Меры поощрения за успехи в работе; их виды, основания, порядок применения. 
Меры поощрения за особые трудовые заслуги. Нарушение дисциплины труда (дисципли
нарный проступок). Отличие дисциплинарного проступка от административного проступ
ка и преступления. Дисциплинарная ответственность. Дисциплинарные взыскания; проце
дура их применения, порядок снятия и обжалования. Другие меры правового воздействия, 
применяемые к нарушителям трудовой дисциплины. Материальная ответственность сто
рон трудового договора; условия ее наступления, отличия от гражданско-правовой ответ
ственности. Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный работода
телю; основные условия. Виды материальной ответственности работников: ограниченная 
и полная. Индивидуальная и коллективная ответственность работников. Размер ущерба; 
его определение и порядок возмещения. Материальная ответственность работодателя пе
ред работником. Возмещение морального вреда.

Трудовые споры. Порядок разрешения трудовых споров. Защита трудовых прав и 
свобод. Трудовые споры; их виды, причины возникновения, органы по рассмотрению. 
Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спо
рам. Судебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров; его особенно
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сти. Порядок исполнения и обжалования решений органов по рассмотрению трудовых 
споров. Спорные ситуации при увольнении за прогул. Определение времени отсутствия 
работника на рабочем месте в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
Примирительные процедуры; их виды. Порядок разрешения коллективных трудовых спо
ров. Процедура рассмотрения коллективных трудовых споров. Оформление принятых ре
шений. Право на забастовку; его реализация. Правовые последствия законной и незакон
ной забастовок. Способы защиты трудовых прав и свобод.

Продолжительность обучения: обязательная аудиторная учебная нагрузка 2 ч.
Итоговый контроль: зачет.

2. Этика и психология профессиональной деятельности

Цель изучения дисциплины: должен уметь выбирать оптимальный стиль взаи
модействия в профессиональной деятельности с учетом психологических свойств лично
сти человека.

В результате изучения предмета обучающиеся должны:
знать: основные понятия и определения в области психологии; методы исследова

ния в психологии, их практическое применение в профессиональной деятельности; психо
логические свойства личности: понятие личности, темперамента и характера; психологию 
общения, функции и виды общения, особенности делового общения; правила публичного 
выступления; психологию коллектива и группы; виды, источники, причины возникнове
ния конфликтов и способы разрешения конфликтных ситуаций в профессиональной дея
тельности; психологические особенности трудовой деятельности; принципы профессио
нальной этики.

уметь: выбирать оптимальный стиль взаимодействия в профессиональной дея
тельности с учетом психологических свойств личности человека; применять техники и 
приемы делового общения в профессиональной деятельности; предотвращать и регулиро
вать конфликтные ситуации в профессиональной деятельности использовать правовые 
средства для укрепления государственной и трудовой.

Содержание дисциплины:
Понятие психики. Биологическое и социальное в человеке, Сознание, как высшая 

форма развития психики, Бессознательное. Структура психики, основные формы психиче
ского. Функции психики.

Психические процессы и состояния: понятие, виды, общая характеристика, особен
ности. Личность: понятие, структура, самопознание личности. Психологическая защита 
личности. Понятие о способностях и задатках. Влияние способностей на результаты про
фессиональной деятельности.

Темперамент: понятие, виды (холерический, сангвинический, флегматический, ме
ланхолический). Свойства темперамента: экстраверсия, интроверсия, нейтротизм, ста
бильность, реактивность, активность, пластичность. Характер: определение, типология, 
формирование. Оценочные уровни характера. Мотивационные состояния: интерес, задачи, 
желания и намерения, ценности.

Коллектив как вид социальной организации. Группа и её организационная структу
ра.

Руководство и лидерство. Стили управления. Функции коллектива. Социально
психологические аспекты формирования коллектива. Понятие психологического климата 
коллектива. Понятие социальной адаптации в коллективе.

Понятие конфликта, конфликтного общения. Виды и типы конфликтов. Источник , 
причины конфликтов и стадии их протекания Структурные элементы конфликта. Типы 
социальных конфликтов: внутриличностный, межличностный, между личностью и груп
пой, межгрупповой. Конфликт как отсутствие согласия между двумя и более сторонами
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(отдельными людьми или группой людей). Невозможность удовлетворения требований 
сторон при отсутствии согласия между ними. Составляющие конфликта: конфликтная си
туация, инцидент. Этапы протекания конфликта. Алгоритм анализа конфликтной ситуа
ции. Эмоциональное реагирование в конфликтах. Методы преодоления конфликта.

Психология труда: понятие, предмет, задачи, методы (трудовая экспертиза; про
фессиональная ориентация и консультация, профессиональные отбор и адаптация). Пси
хология организации труда.

Деятельность: понятие, виды, структура и элементы деятельности. Внутренние и 
внешние компоненты деятельности.

Специфика трудовой деятельности в общественном питании. Материально
предметный и коммуникативный аспекты. Психомоторика. Ритмичность. Автоматизация 
рабочего навыка.

Продолжительность обучения: обязательная аудиторная учебная нагрузка 2 ч.
Итоговый контроль: зачет.

3. Охрана труда и промышленная безопасность

Цель изучения дисциплины: Сформировать у обучающихся знания и навыки в 
обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности, право
вые, нормативные и организационные основы охраны труда в структурном подразделе
нии.

В результате изучения предмета обучающиеся должны:
знать: основные положения Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» основные положения и Инструкции по охране тру
да; права и обязанности работника и работодателя; продолжительность рабочего времени 
и времени отдыха в зависимости от условий работ; порядок проведения расследования 
несчастных случаев на производстве; опасность работы в электроустановке; устройство и 
принцип действия средств пожаротушения; основные приёмы оказания первой помощи 
пострадавшим; приёмы безопасного выполнения операций при выполнении работ.

уметь: пользоваться нормативными документами, по вопросам, входящим в круг 
его обязанностей; применять средства индивидуальной защиты; оказывать первую по
мощь пострадавшим; пользоваться средствами пожаротушения; безопасно выполнять 
свои трудовые обязанности; выполнить работы по ликвидации аварий с опасными груза
ми.

Содержание дисциплины:
Охрана труда в РФ. Основные задачи системы управления ОТ, контроль за состоя

нием
ОТ, учёт, анализ и оценка работы по ОТ. Требования к лицам, допускаемым к ра

боте по профессии. Ответственность за нарушение требований ОТ и ПБ. Обучение безо
пасным приемам работы. Виды инструктажей. Требования к организации и содержанию 
рабочего места, размещение оборудования и инструмента.

Вредные и опасные факторы, их влияние на организм человека. Средства
индивидуальной защиты. Коллективные средства защиты, порядок контроля над их 

исправностью. Порядок организации работ повышенной опасности, проект организации 
работ (ПОР), перечень работ повышенной опасности. Расследование и учет несчастных 
случаев на производстве, по пути на работу и с работы, в быту. Требования безопасности 
к оборудованию. Меры безопасности при работе с оборудованием. Цвета сигнальные и 
знаки безопасности ГОСТ 12.4.02601. Основные нормы искусственного и естественного 
освещения, содержание осветительных установок. Естественная и механическая (вытяж
ная, приточная) вентиляция, ее роль в создании микроклимата на рабочем месте. Влияние 
шума и вибрации на организм человека.
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Опасные действия персонала. Опасные ситуации. Разбор несчастных случаев, про
изошедших на участке, на заводе, в Компании. Профилактика производственного и не
производственного травматизма. Разбор нарушений инструкций по ОТ с приведением 
примеров возможных последствий, к которым они могли привести. Порядок расследова
ния несчастны случаев. Обязанности рабочих по соблюдению требований безопасности.

Электробезопасность. Меры безопасности при работе с электродвигателями, от
ключение электрооборудования при авариях, ремонтных работах. Средства защиты, ог
раждения и предупредительные плакаты.

Противопожарные мероприятия. Меры пожарной безопасности при проведении ог
невых работ. Типы огнетушителей, применяемых при тушении пожаров. Действия персо
нала при обнаружении на участке очага пожара. Требования, предъявляемые к пожарному 
инвентарю, пожарным кранам, щитам, гидрантам. Изучение инструкции о мерах пожар
ной безопасности. Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях. Изучение ин
струкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

Ознакомление с планом ликвидации (локализации) аварий. Классификация аварий 
места их возникновения, возможное их развитие последствия. Примеры аварий и их по
следствия. Последовательность организационных и технических мероприятий по за
щите, спасению людей, ликвидации аварий и локализации их воздействия.

Нормативно-правовые акты РФ по охране окружающей среды. Понятие об эколо
гии как научной основе охраны окружающей среды. Влияние производственной деятель
ности человека на окружающую среду.

Природоохранные мероприятия. Санитарно-гигиенические и экологические норма
тивы. Мониторинг окружающей среды. Экологическая политика предприятия и значи
мость экологических аспектов в производстве. Ресурсосберегающие, энергосберегающие, 
безотходные технологии. Административная и юридическая ответственность руководите
лей и всех работающих за нарушение в области охраны окружающей среды.

Продолжительность обучения: обязательная аудиторная учебная нагрузка 2 ч.
Итоговый контроль: зачет.

4. Бизнес системы

Цель изучения дисциплины: производить настройку простейших бизнес систем.
В результате изучения предмета обучающиеся должны:
знать: понятие Бизнес систем. Принципы философии, идеалы. Основные инстру

менты Бизнес систем. Классификация бизнес систем. Принцип действия бизнес систем
Содержание дисциплины:
Бизнес системы. Принципы философии, идеалы. Основные инструменты Бизнес 

систем. Классификация бизнес систем. Принцип действия бизнес систем
Продолжительность обучения: обязательная аудиторная учебная нагрузка 2 ч.
Итоговый контроль: зачет.

5. Основы радиотехники и электроники

Цель изучения дисциплины: ознакомление c основными законами, понятиями и 
методами радиотехники и электроники.

В результате изучения предмета обучающиеся должны:
знать: элементную базу, основные структуры, схемотехнику и методы расчета 

устройств передачи, приема и обработки сигналов; -  особенности распространения 
радиоволн различных диапазонов;

4



уметь: определять и обосновывать целесообразность использования методов 
обработки информации для решения конкретных радиотехнических задач, выбирать 
наиболее приемлемый алгоритм обработки и реализующие его схемы

Содержание дисциплины:
Основные сведения об электромагнитных волнах. Электрические цепи переменно

го тока; связанные контуры. Электрические фильтры. Усилители первичных электриче
ских сигналов. Генерирование электрических колебаний. Преобразование электрических 
колебаний.

Область применения радиотехники. Общие сведения об электронных приборах и 
интегральных микросхемах. Физические основы работы электронных приборов. Физиче
ские явления при контакте полупроводников.

Устройство и принцип действия полупроводниковых приборов, их характеристики. 
Функциональная классификация и характеристика интегральных микросхем. Обозначение 
микросхем. Применение электронных приборов и интегральных микросхем.

Продолжительность обучения: обязательная аудиторная учебная нагрузка 2 ч.
Итоговый контроль: зачет.

6. Допуски и технические измерения

Цель изучения дисциплины: знать систему допусков и посадок.
В результате изучения предмета обучающиеся должны:
знать: применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; применять документацию систем качества; использовать 
контрольно-измерительные приборы;

уметь: систему допусков и посадок; правила подбора средств измерений; основ
ные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; виды и способы 
технических измерений

Содержание дисциплины:
Измерение температуры. Устройства для измерения температуры. Жидкостные 

стеклянные термометры, манометрические термометры. Термоэлектрические преобразо
ватели. Включение третьего проводника в цепь термопары. Поправка на температуру хо
лодных концов термопары. Стандартные термоэлектрические преобразователи. Конст
рукции и поверка тэп. Компенсационные провода. Пирометрические милливольтметры. 
Измерение тэдс компенсационным методом. Лабораторные тотенциомметры автоматиче
ские электронные потенциомметры.

Термопреобразователи сопротивления. Мостовые методы измерения сопротивле
ния. Автоматические электронные мосты. Назначение, устройство и принцип действия 
логометра. Нормирующие измерительные преобразователи. Пирометры излучения. Тео
ретические основы измерения температуры по излучению.

Измерение давления. Основные понятия. Жидкостные маномертры. Упругие чув
ствительные элементы деформационных манометров. Манометры с одновитковой трубча
той пружиной. Манометры дистанционные. Преобразователи с компенсацией магнитных 
потоков. Методика измерения давления. Измерение расхода. Основные понятия. Расходо
меры переменного перепада давления. Уравнение расхода. Коэффициент расхода. Изме
рение расхода жидкости. Оценка погрешности измерения расхода.

Продолжительность обучения: обязательная аудиторная учебная нагрузка 4 ч.
Итоговый контроль: зачет.
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7. Основы телемеханики
Цель изучения дисциплины: формирование представления о телемеханических 

системах в составе аппаратуры и автоматики, телемеханики и связи.
В результате изучения предмета обучающиеся должны:
знать: основы организации передачи информации на расстоянии. Понимать про

цессы, происходящие в телемеханических системах.
иметь представление: о составе аппаратуры телемеханических систем, принци

пах ее функционирования, назначении основных узлов входящих в ее состав.
Содержание дисциплины:
Основные понятия в телемеханике. Этапы управления производственными процес

сами. Классификация систем телемеханики. Передача телемеханической информации. 
Сообщение и информация. Квантование. Кодирование. Методы модуляции. Достовер
ность передачи информации. Организация каналов связи для передачи информации. Со
став телемеханических устройств. Элементы, используемые в телемеханике. Датчики ав
томатических систем. Дешифраторы, шифраторы и счетчики. Регистры, распределители и 
коммутаторы. Основные принципы телемеханики. Передача и прием телемеханических 
сигналов. Телеуправление и телесигнализация. Телеизмерение. Представление информа
ции в системах телемеханики.

Продолжительность обучения: обязательная аудиторная учебная нагрузка 6 ч.
Итоговый контроль: зачет.

8. Основы тепломеханики

Цель изучения дисциплины: формирование совокупности знаний по методам 
получения, преобразования, передачи и использования теплоты.

В результате изучения предмета обучающиеся должны:
знать: основы преобразования энергии; законы термодинамики и теплообмена, 

термодинамических процессов и циклов, свойств рабочих тел, используемых произ
водстве, горения, энергосбережения; способы теплообмена; принципы действия и уст
ройство теплоэнергетических установок и теплоиспользующего оборудования, приме
няемых в отрасли; системы теплоснабжения;

уметь: определять меры по тепловой защите и организации систем охлаждения; 
рассчитывать и выбирать рациональные системы теплоснабжения, преобразования и ис
пользования энергии;

Содержание дисциплины:
Чертежи и эскизы деталей. Значение чертежей в технике. Чертеж детали и его 

назначение. Расположение проекций на чертеже. Обозначения и надписи на чертежах. 
Последовательность в чтении чертежей. Упражнения в чтении рабочих чертежей. Се
чения, разрезы и линии обрыва; их обозначение. Упражнения в чтении чертежей с раз
резами и сечениями. Особые случаи разрезов (через ребро, спицу и тонкую стенку).

Понятие об эскизе; отличие его от рабочего чертежа. Сборочные чертежи. Ос
новные термины термодинамики. Первый закон термодинамики в общем виде. Тер
момеханическая система. Внутренняя энергия газа. Энтальпия, ее физический смысл. 
Эксергия. Равновесные и неравновесные процессы. Принцип возрастания энтропии. 
Второй закон термодинамики. Уравнение состояния, критерий устойчивости. Графи
ческий метод в термодинамике. Теплоемкости газов. Уравнение Майера и другие 
свойства идеального газа.

Формулы для вычисления энтропии. Политропные процессы. Общие понятия о 
циклах. Цикл и теорема Карно. Потери работоспособности, коэффициент качества те
плоты.
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Реальные газы. Термические коэффициенты и связь между ними. Состояния и 
свойства воды и водяного пара. Определение параметров воды и пара. Уравнение Кла
пейрона. Клаузиуса. Расчет процессов с водой и паром. Первый закон термодинамики 
для потока газа. Анализ адиабатных течений. Скорость истечения и расход газа. Ско
рость распространения колебаний давления в газе. Связь между скоростью импульса и 
скоростью звука. Связь между скоростью газа и скоростью звука. Влияние формы ка
нала на скорость газа. Дифференциальный и интегральный дроссель эффекты. Газовые 
смеси. Смешивание газов. Влажный воздух и процессы с ним. Химический потенциал. 
Тепловой эффект химических реакций. Условия равновесия сложных систем. Циклы 
поршневых ДВС. Циклы газотурбинных установок. Циклы воздушной холодильной 
машины. Классификация процессов теплообмена. Основные термины теории тепло
обмена. Основные законы теплообмена. Способность тел проводить тепло. Дифферен
циальное уравнение теплопроводности. Условия однозначности в задачах теплопро
водности. Стационарная теплопроводность плоских стенок при смешанных граничных 
условиях. Теплопередача через цилиндрическую стенку. Критический диаметр изоля
ции, оптимальная изоляция. Теплопроводность цилиндра при наличии внутренних ис
точников тепла. Процессы нестационарной теплопроводности. Общее решение диф
ференциального уравнения теплопроводности. Метод источников теплоты. Основные 
факторы, определяющие интенсивность конвекции. Понятие о гидродинамическом и 
тепловом пограничных слоях. Основы теории подобия.

Теплоотдача при свободной конвекции. Теплоотдача при конденсации. Тепло
отдача при кипении. Изменение температурного напора вдоль поверхности теплооб
мена.

Тепловой расчет рекуперативных теплообменников. Тепловое излучение. Ос
новные законы теплового излучения. Экраны. Излучение и поглощение газов. Мас- 
собменные процессы, основные понятия и законы. Диффузионный пограничный слой. 
Массопроводность, массоотдача, массопередача. Характеристики топлив и основы 
теории горения. Топливо, его основные характеристики. Элементы теории горения

Продолжительность обучения: обязательная аудиторная учебная нагрузка 6 ч.
Итоговый контроль: зачет.

9. Технология электромонтажных работ

Цель изучения дисциплины: освоение умения выполнения электромонтажных
работ.

В результате изучения предмета обучающиеся должны:
знать: основные виды, операции, назначение, инструмент, оборудование и мате

риалы, применяемые при электромонтажных работах; назначение, физико-химические ос
новы, методы пайки мягкими и твердыми припоями; виды соединения проводов различ
ных марок пайкой; назначение, методы, используемые материалы при лужении; физиоло
го-гигиенические основы трудового процесса; требования безопасности труда в организа
циях; нормы и правила электробезопасности; меры и средства защиты от поражения элек
трическим током.

Содержание дисциплины:
Содержание электромонтажных работ, выполняемых слесарем КИПиА. Способы 

термообработки деталей с последующей доводкой. Монтажные и принципиальные схемы, 
их назначение и различие. Обозначения на монтажной схеме. Чтение монтажных схем. 
Схемы сложных соединений. Условные обозначения запорной регулирующей предохра
нительной арматуры в тепловых схемах. Обозначения тепловых и электрических схем и

7



чертежей. Правила выбора необходимых для монтажа проводов. Марки проводов, их ха
рактеристика и применение в различных видах электромонтажа. Виды изоляции проводов. 
Экранированные провода. Оборудование, инструменты и приспособления для резания 
проводов. Способы зачистки концов проводов и кабелей от изоляции. Заделка концов 
проводов в наконечники. Способы заделки экранированных проводов. Прозвонка прово
дов в кабеле и в жгуте, назначение и способы. Раскладка и вязка проводов в жгуты. Задел
ка жгутов в предохранительные чехлы. Маркировка проводов и жгутов.

Выполнение намотки трансформаторов, катушек. Виды намоток. Намоточные 
станки,

классификация и устройство. Пропитка и сушка обмоток.
Продолжительность обучения: обязательная аудиторная учебная нагрузка 6 ч.
Итоговый контроль: зачет.

10. Контрольно-измерительные приборы и автоматические устройства

Цель изучения дисциплины: освоение знаний о контрольно-измерительных 
приборах и автоматических устройствах.

В результате изучения предмета обучающиеся должны:
знать: устройство механических и автоматических средств управления техноло

гическими процессами; принципы действия механических и автоматических средств 
управления технологическими процессами

уметь: снимать показания приборов, регулирующих технологический процесс; 
оценивать достоверность информации; производить выбор средств автоматизации техно
логического процесса; контролировать и регулировать параметры технологического про
цесса;

Содержание дисциплины:

Общая характеристика и классификация приборов теплотехнического контроля. 
Измерительные преобразователи неэлектрических и электрических величин.

Влияние температуры на точность измерения. Приборы для измерения давления и 
вакуума, единицы измерения. Тягомеры и напоромеры стрелочные, типы и устройство.

Принцип дистанционного измерения давления. Схемы измерения с унифицирован
ными выходными сигналами. Приборы для измерения температуры, классификация при
боров, температурные шкалы. Физическая сущность возникновения ТЭДС (термо ЭДС).

Принцип действия магнитоэлектрических приборов (логометры, милливольтмет
ры), электронных потенциометров и мостов, радиационных и оптических пирометров. 
Приборы для измерения расхода и количества вещества. Типы сужающих устройств. По
нятие о постоянном и переменном перепадах давления. Приборы с дифтрансформаторной 
схемой передачи показаний на вторичный прибор. Измерение расхода вещества с исполь
зованием унифицированного выходного сигнала.

Приборы для измерения уровня. Измерение уровня в паровых котлах, подогревате
лях и емкостях. Автоматические газоанализаторы, их принцип действия, устройство и на
значение. Приборы токовой системы и приборы безопасности. Общее понятие об автома
тическом регулировании.

Понятие о качестве регулирования. Виды систем автоматического регулирования. 
Свойства объектов регулирования. Классификация автоматических регуляторов. Основ
ные законы регулирования. Исполнительные устройства. Способы регулировки и градуи
ровки приборов и аппаратов, правила снятия характеристики при их испытании.

Продолжительность обучения: обязательная аудиторная учебная нагрузка 6 ч.
Итоговый контроль: зачет.
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11. Устройство сложных контрольно-измерительных приборов

Цель изучения дисциплины: освоение знаний об устройстве сложных
контрольно-измерительных приборов.

В результате изучения предмета обучающиеся должны:
знать: устройство, принцип действия измерительных преобразователей, приборов 

с цифровым выходом -  вторичных цепей; законы регулирования; конструкции и принцип 
действия функциональных и регулирующих устройств.

уметь: читать электрические типовые схемы.
Содержание дисциплины:
Устройство, принцип действия измерительных преобразователей неэлектрических 

и электрических величин; аналого-цифровых и цифроаналоговых преобразователей, нор
мирующих преобразователей; приборов с цифровым выходом -  вторичных цепей.

Устройство, принцип действия преобразователей "Элемер", «Метран», «Сапфир». 
Законы регулирования.

Конструкции и принцип действия функциональных и регулирующих устройств, 
характеристики регуляторов непрерывно го действия, значение параметров настройки 
регуляторов.

Функциональные устройства электрические, пневматические. Регулирующие уст
ройства электрические.

Конструктивные особенности других ремонтируемых особо сложных и точных 
приборов, измерительных инструментов, сложных контрольно-юстировочных приборов.

Электрические типовые схемы
Продолжительность обучения: обязательная аудиторная учебная нагрузка 6 ч.
Итоговый контроль: зачет.

12. Технология ремонта приборов

Цель изучения дисциплины: освоение знаний и навыков ремонта приборов.
В результате изучения предмета обучающиеся должны:
знать: эксплуатационные средства контроля и автоматического регулирования; 

работы, проводимые во время остановки и ремонта технологического оборудования; со
держание и организацию наладочных работ; неисправности в системах контроля и авто
матического регулирования; причины и способы устранения отказов электронных регуля
торов; причины и способы устранения отказов измерительных преобразователей; причи
ны и способы устранения отказов комплексных преобразователей; причины и способы 
устранения отказов уровнемеров, газоанализаторов.

уметь: собирать и проводить регулировку средств контроля и автоматического 
регулирования; разбирать, собирать и проводить тарировку дозаторов; разбирать, соби
рать и регулировать исполнительные механизмы.

Содержание дисциплины:
Эксплуатационные средства контроля и автоматического регулирования при нор

мальной работе технологических установок. Работы, проводимые во время остановки и 
ремонта технологического оборудования. Содержание и организация наладочных работ. 
Комплексная наладка систем контроля и автоматического регулирования. Неисправности 
в системах контроля и автоматического регулирования, признаки. Причины и способы 
устранения отказов электронных регуляторов. Причины и способы устранения отказов 
измерительных преобразователей. Причины и способы устранения отказов комплексных 
преобразователей. Причины и способы устранения отказов уровнемеров, газоанализато
ров. Сборка и регулировка средств контроля и автоматического регулирования. Точность 
и надежность сборки, регулировки. Разборка, сборка и тарировка дозаторов. Разборка, 
сборка и регулировка исполнительных механизмов.
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Износ, технический контроль и надежность приборов. Методы контроля качества 
приборов. (СИ) Технологический процесс ремонта, сборки, проверки, юстировки , автома
тической и электронной аппаратуры. (СИ)

Продолжительность обучения: обязательная аудиторная учебная нагрузка 6 ч. 
Итоговый контроль: зачет.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

14. Освоение работ выполняемых слесарем КИПиА 5-8 разряда

Цель - освоение работ, в соответствии с квалификационной характеристикой, тех
нологическими инструкциями и правилами безопасности труда

Продолжительность обучения: обязательная аудиторная учебная нагрузка 40 ч. 
Итоговый контроль: зачет.

15. Самостоятельное выполнение работ выполняемых слесарем КИПиА
5-8 разряда

Цель - самостоятельное выполнение работ в соответствии с квалификационной ха
рактеристикой, технологическими инструкциями и правилами безопасности труда.

Продолжительность обучения: обязательная аудиторная учебная нагрузка 80 ч. 
Итоговый контроль: зачет.
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