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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель изучения учебной дисциплины «Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования и средств автоматизации» – формирование у 

учащихся знаний, умений и профессиональных компетенций по экс-

плуатации и ремонту электрооборудования и средств автоматизации, 

используемых в сельском хозяйстве. 

Задачи учебной дисциплины:  

– изучение технических средств, применяемых при эксплуатации 

электрооборудования; 

– изучение мероприятий по рациональному использованию элек-

троэнергии и снижению энергоемкости электрифицированных сель-

скохозяйственных объектов; 

– изучение технологии ремонта электрооборудования и средств ав-

томатики; 

– изучение видов электроремонтных работ и их оснащения. 

Данная учебная дисциплина тесно связана с такими учебными 

дисциплинами, как «Электрические машины», «Электроснабжение 

сельскохозяйственного производства», «Электрооборудование сель-

скохозяйственного производства». 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны  

знать на уровне представления: 

– организацию работ по эксплуатации и ремонту электроустановок; 

– цели, задачи эксплуатации и ремонта электроустановок; 

– область применения и условия эксплуатации электроустановок; 

– основные понятия и определения надежности работы электро-

установок; 

– инструменты, приспособления и механизмы при производстве 

ремонтных работ; 

знать на уровне понимания: 
– правила разборки, дефектации и сборки электрооборудования; 

– периодичность, объем технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования и средств автоматики; 

– методы испытаний электрооборудования при техническом об-

служивании и после ремонта; 

– объем и нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудо-

вания; 

 

 



 

 4 

уметь: 

– исследовать электрооборудование на пригодность к эксплуатации; 

– проводить техническое обслуживание и ремонт электрообору-

дования; 

– проводить приемо-сдаточные испытания электрооборудования; 

– пользоваться приспособлениями, измерительными приборами 

при ремонте электрооборудования; 

– определять основные неисправности в электроустановках и 

устранять их; 

– обеспечивать безопасность жизнедеятельности людей при тех-

ническом обслуживании и ремонте электроустановок. 

В процессе изучения учебной дисциплины следует обращать вни-

мание учащихся на технически грамотное применение и использование 

современных материалов, повышение производительности и качества 

труда, сокращение трудоемкости, соблюдение техники безопасности 

при обслуживании и ремонте электрооборудования, обеспечение 

надежности и долговечности работы электрооборудования в процессе 

эксплуатации, энергосбережение и защиту окружающей среды. 

Для лучшего усвоения учебного материала занятия целесообразно 

сопровождать демонстрацией образцов изделий, материалов, плакатов, 

учебных фильмов, использовать мультимедийные комплексы.  

Лабораторные занятия следует проводить в лаборатории, осна-

щенной соответствующими стендами и оборудованием, приборами и 

инструментами для проверки качества выполнения работ. 

В целях контроля знаний учащихся предусмотрено проведение 

двух обязательных контрольных работ, задания для которых разраба-

тываются преподавателем учебной дисциплины и рассматриваются 

предметной (цикловой) комиссией учреждения образования. 

В типовой учебной программе приведены примерные критерии 

оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебной дисци-

плине, разработанные на основе десятибалльной шкалы и показателей 

оценки результатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях 

среднего специального образования; примерный перечень оснащения 

учебной лаборатории оборудованием, техническими и демонстрацион-

ными средствами обучения, необходимыми для обеспечения образова-

тельного процесса. 
Приведенный в типовой учебной программе тематический план 

является рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия может 

вносить обоснованные изменения в содержание программного матери-
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ала и распределение учебных часов по разделам и темам в пределах 

общего бюджета времени, отводимого на изучение учебной дисципли-

ны. Все изменения должны быть утверждены заместителем руководи-

теля учреждения образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе 

на лабо-

раторные 

работы 

на прак-

тические 

работы 
 

1 2 3 4 

Введение 1   

Раздел 1. Общие сведения о ре-

монте и эксплуатации электрообо-

рудования 

1   

Раздел 2. Испытания и диагностика 

электрооборудования и средств авто-

матизации 

4 2  

Раздел 3. Эксплуатация и ремонт 

трансформаторных подстанций 
30 10  

3.1. Эксплуатация силовых трансфор-

маторов 
12 4  

3.2. Ремонт силовых трансформаторов 12 6  

3.3. Эксплуатация распределительных 

устройств  
2   

3.4. Ремонт распределительных устройств 4   

Раздел 4. Эксплуатация и ремонт 

резервных электростанций 
4   

Раздел 5. Эксплуатация и ремонт 

воздушных линий напряжением до 

1000 В 

10 2  

Раздел 6. Эксплуатация и ремонт 

кабельных линий напряжением до 

1000 В 

8 2  

Раздел 7. Эксплуатация и ремонт 

электродвигателей 
30 10 2 

7.1. Эксплуатация электродвигателей 16 4  

7.2. Ремонт электродвигателей 14 6 2 
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1 2 3 4 

Раздел 8. Эксплуатация и ремонт 

пускозащитной аппаратуры напря-

жением до 1000 В 

30 16 2 

8.1. Эксплуатация пускозащитной ап-

паратуры напряжением до 1000 В 
14 8  

8.2. Ремонт пускозащитной аппарату-

ры напряжением до 1000 В 

Обязательная контрольная работа № 1 

16 8 2 

Раздел 9. Эксплуатация и ремонт 

средств автоматизации и преобразо-

вательной техники 

14 4 2 

9.1. Эксплуатация и ремонт автома-

тических регуляторов, микропроцес-

сорных контроллеров и контрольно-

измерительных приборов 

7 2  

9.2. Эксплуатация и ремонт преобра-

зователей частоты для регулируемого 

электропривода и устройств плавного 

пуска электродвигателей 

7 2  

Раздел 10. Эксплуатация и ремонт 

внутренних электропроводок и 

электроустановок специального 

назначения 

10 2  

Раздел 11. Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования автомоби-

лей, тракторов, комбайнов 

14 6  

11.1. Эксплуатация электрооборудова-

ния автомобилей, тракторов, комбайнов 
6 2  

11.2. Ремонт электрооборудования ав-

томобилей, тракторов, комбайнов 

Обязательная контрольная работа № 2 

8 4  

Раздел 12. Рациональная эксплуа-

тация электрооборудования 
4   

Итого 160 54 6 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

 

Ознакомить с целями и за-

дачами учебной дисциплины.  

Сформировать представление 

об электрификации и автома-

тизации производственных 

процессов.  

Ознакомить с основными 

положениями и определения-

ми из области эксплуатации и 

ремонта электрооборудования, 

общими положениями без-

опасности труда и электробез-

опасности 

Введение 

Цели и задачи учебной дисциплины, ее 

содержание, связь с другими учебными 

дисциплинами. Значение учебной дисци-

плины в подготовке техника-электрика. 

Роль ученых Республики Беларусь в раз-

витии электрификации и автоматизации 

сельского хозяйства. Достижения пере-

довых хозяйств Республики Беларусь в 

развитии передовых технологий и авто-

матизации производственных процессов. 

Основные положения и определения из 

области эксплуатации и ремонта элек-

трооборудования. Общие положения без-

опасности труда и электробезопасности 

при эксплуатации и ремонте электрообо-

рудования 

 

Называет цели и задачи 

учебной дисциплины, ее зна-

чение в системе подготовки 

специалиста.  

Высказывает общее сужде-

ние об электрификации и ав-

томатизации производствен-

ных процессов сельскохозяй-

ственного производства. 

Называет основные поло-

жения и определения эксплу-

атации и ремонта электро-

оборудования, общие поло-

жения безопасности труда и 

электробезопасности 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Сформировать знания о сель-

ских электрических установках, 

назначении системы планово-

Сельские электрические установки, их 

ведомственная принадлежность. Система 

планово-предупредительного ремонта и 

Излагает особенности сель-

ских электрических установок. 

Описывает назначение системы 
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1 2 3 

предупредительного ремонта 

электрооборудования в сель-

ском хозяйстве, формах эксплу-

атации электрооборудования, 

надежности электрооборудова-

ния, технической документации 

электротехнической службы и 

правилах ее оформления 

технического обслуживания электрообору-

дования, используемого в сельском хозяй-

стве. Формы эксплуатации электрообору-

дования. Основные показатели эксплуата-

ции электрооборудования. Показатели 

надежности электрооборудования. Техни-

ческая документация электротехнической 

службы сельскохозяйственной организа-

ции и правила ее оформления. Обеспече-

ние энергетического хозяйства запасными 

частями, материалами на ремонтно-

эксплуатационные нужды и резервным 

фондом 

планово-предупредительного 

ремонта электрооборудования 

сельского хозяйства, перечень 

технической документации 

электротехнической службы 

агропромышленного комплек-

са, формы эксплуатации элек-

трооборудования 

РАЗДЕЛ 2. ИСПЫТАНИЯ И ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  

И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ 

Сформировать знания об 

объеме приемо-сдаточных 

испытаний при текущем и ка-

питальном ремонтах.  

Дать понятие о диагностике 

электрооборудования и 

средств автоматизации, про-

филактических испытаниях 

электрооборудования и мето-

дах его проведения 

Приемо-сдаточные испытания при вво-

де электроустановки в эксплуатацию и 

после текущего и капитального ремон-

тов. Состав документации эксплуатаци-

онной службы. Диагностика, профилак-

тические испытания электрооборудова-

ния, контрольно-измерительных приборов 

и средств автоматизации. 

Государственная и ведомственная повер-

ки средств измерений. Приборы и установ-

Излагает объем приемо-

сдаточных испытаний при те-

кущем и капитальном ремон-

тах, состав документации.  

Описывает методы диагно-

стики и профилактических ис-

пытаний электрооборудования 

согласно правилам техниче-

ской эксплуатации электро-

установок потребителей, при-
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1 2 3 

ки для диагностирования и испытания 

электроустановок 

боры и установки для диагно-

стирования и испытания 

 

Сформировать умения по из-

мерению электрических вели-

чин измерительными приборами 

Лабораторная работа № 1 

Проведение измерения электрических 

величин измерительными приборами 

 

Выполняет измерение 

электрических величин изме-

рительными приборами 

РАЗДЕЛ 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ 

 

 

Сформировать знания о при-

еме в эксплуатацию сельских 

трансформаторных подстан-

ций, последовательности под-

готовки и включения силовых 

трансформаторов, обеспечении 

надежности эксплуатации сило-

вых трансформаторов.  

Сформировать знания о сро-

ках и объеме осмотров сило-

вых трансформаторов, контро-

ле их загрузки и нагрева, о 

способах сушки силовых 

трансформаторов, эксплуата-

ции трансформаторного масла  

3.1. Эксплуатация 

силовых трансформаторов 

Основные требования «Правил техниче-

ской эксплуатации электроустановок по-

требителей» к эксплуатации силовых 

трансформаторов. Испытания силовых 

трансформаторов, подготовка их к включе-

нию. Обеспечение надежности эксплуата-

ции трансформаторов. Особенности экс-

плуатации трансформаторов 10/0,4 кВ в 

сельских электрических сетях. 

Сроки и объем проведения осмотров 

трансформаторов. Контроль загрузки и 

нагрева трансформаторов. Сушка силовых 

трансформаторов. 

Эксплуатация трансформаторного масла 

 

 

Описывает подготовку и 

включение силовых транс-

форматоров, обеспечение 

надежности их эксплуатации. 

Излагает сроки и объем 

осмотров, контроль загрузки 

и нагрева силовых трансфор-

маторов, способы сушки си-

ловых трансформаторов, экс-

плуатацию трансформатор-

ного масла 
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1 2 3 

 

Сформировать умения по 

определению степени увлаж-

ненности изоляции силовых 

трансформаторов 

Лабораторная работа № 2 

Определение степени увлажненности 

изоляции силовых трансформаторов 

 

Определяет степень увлажнен-

ности изоляции силовых 

трансформаторов 

 

Сформировать умения по 

определению неисправностей и 

составлению дефектной ведо-

мости силовых трансформато-

ров 

Лабораторная работа № 3 

Определение неисправностей и состав-

ление дефектной ведомости силовых 

трансформаторов 

 

Определяет неисправности и 

составляет дефектную ведо-

мость силовых трансформато-

ров 

 

Сформировать знания о спо-

собах определения неисправно-

стей силовых трансформаторов, 

объеме текущего и капитально-

го ремонтов, о проведении раз-

борки, дефектации, сборки, ре-

монте переключающих 

устройств и основных частей 

силового трансформатора. Дать 

понятие об испытаниях сило-

вых трансформаторов 

3.2. Ремонт силовых трансформаторов 

Неисправности силовых трансформато-

ров, их признаки и причины. Сроки и объ-

ем проведения текущего и капитального 

ремонтов трансформаторов. Схема техно-

логического процесса ремонта. Прием, раз-

борка, дефектация и сборка трансформато-

ров. Испытания силовых трансформаторов. 

Ремонт, пропитка и сушка обмоток. Ре-

монт магнитопроводов и переключающих 

устройств. Ремонт арматуры трансформа-

торов. Комплектовочные работы и сборка 

трансформаторов. 

 

 

Излагает способы определения 

неисправностей силовых 

трансформаторов, объем те-

кущего и капитального ремон-

тов.  

Описывает разборку, де-

фектацию и сборку, ремонт 

переключающих устройств, 

основных частей силового 

трансформатора. Объясняет 

методику испытания силовых 

трансформаторов 
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Ремонт основных наружных составных 

частей трансформатора. Техника безопас-

ности при ремонте трансформаторов 

 

Сформировать умения по 

проведению испытаний сило-

вых трансформаторов перед 

вводом в эксплуатацию 

Лабораторная работа № 4 

Проведение испытаний силовых 

трансформаторов перед вводом в эксплу-

атацию 

 

Проводит испытания силовых 

трансформаторов перед вво-

дом в эксплуатацию 

 

Сформировать умения по 

проведению сушки изоляции 

обмоток трансформаторов ме-

тодом потерь в собственном 

баке 

Лабораторная работа № 5 

Проведение сушки изоляции обмоток 

трансформаторов методом потерь в соб-

ственном баке 

 

Проводит сушку изоляции 

обмоток трансформаторов 

методом потерь в собствен-

ном баке 

 

Сформировать умения по 

проведению включения транс-

форматоров на параллельную 

работу 

Лабораторная работа № 6 

Включение трансформаторов на парал-

лельную работу, исследование их парал-

лельной работы 

 

Проводит фазировку и 

включение трансформато-

ров на параллельную работу 

 

 

Сформировать знания о сро-

ках и объеме проведения 

осмотров распределительных 

устройств, объеме техническо-

3.3. Эксплуатация распределительных 

устройств  

Сроки и объем проведения осмотров 

распределительных устройств. Техниче-

ское обслуживание разъединителей, вы-

ключателей. Обслуживание комплектных 

 

 

Излагает сроки и объем 

проведения осмотров рас-

пределительных устройств. 

Описывает объем техниче-
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го обслуживания разъедините-

лей, выключателей. Дать поня-

тие о сроках, объеме и нормах 

испытаний распределительных 

устройств, эксплуатации по-

требительских подстанций 

распределительных устройств. Сроки, 

объем и нормы испытаний распредели-

тельных устройств. Эксплуатация потре-

бительских подстанций 

ского обслуживания разъ-

единителей, выключателей. 

Объясняет сроки, объем и 

нормы испытаний распреде-

лительных устройств, эксплу-

атацию потребительских под-

станций 

 

 

Сформировать знания о ви-

дах, объеме и сроках планово-

предупредительных ремонтов рас-

пределительных устройств транс-

форматорных подстанций, вводно-

распределительных устройств 

(ВРУ) сельскохозяйственных объ-

ектов, коммутационного обору-

дования комплектных потреби-

тельских подстанций 

3.4. Ремонт распределительных 

устройств 

Виды, объем и сроки планово-пре-

дупредительных ремонтов распредели-

тельных устройств. Подготовка к ремон-

ту и его организация. 

Неисправности оборудования распре-

делительных устройств и их устранение. 

Испытание коммутационных аппаратов 

после ремонта. Ремонт и испытание ком-

плектных распределительных устройств 

 

 

Описывает виды, объем и 

сроки проведения планово-

предупредительных ремон-

тов. Объясняет причины не-

исправностей и методы их 

устранения. Излагает поря-

док испытаний коммутаци-

онных аппаратов распреде-

лительных устройств 

 

РАЗДЕЛ 4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ РЕЗЕРВНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

Сформировать знания о ти-

пах и назначении резервных 

электростанций. Дать понятие 

о порядке подготовки к пуску, 

пуске и остановке резервных 

Типы и назначение резервных электро-

станций. Порядок ввода резервных элек-

тростанций в эксплуатацию. Подготовка 

к пуску и порядок пуска, остановки ре-

зервных электростанций. Контроль за ра-

Описывает назначение ре-

зервных электростанций, их 

типы. 

Излагает порядок ввода, 

подготовку к пуску, пуск и 
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электростанций. Сформиро-

вать знания о сроках, объеме и 

нормах профилактических 

осмотров оборудования ре-

зервных электростанций 

ботой дизельных электростанций. Сроки, 

объем и нормы профилактических осмот-

ров, испытаний оборудования резервных 

электростанций 

остановку резервных электро-

станций. Описывает сроки, 

объем и нормы профилакти-

ческих осмотров и испыта-

ний оборудования резервных 

электростанций 

РАЗДЕЛ 5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В 

Сформировать знания об 

эксплуатации, сроках и объе-

ме проведения осмотров, 

профилактических измерений 

и испытаний воздушных ли-

ний в процессе эксплуатации, 

об организации ремонта воз-

душных линий напряжением 

до 1000 В 

Основные требования к воздушным 

линиям электропередач. Приемка воз-

душных линий в эксплуатацию. Обеспе-

чение надежности при эксплуатации воз-

душных линий. Гололед и борьба с ним, 

вибрация, пляска проводов и их защита. 

Сроки и объем проведения осмотров воз-

душных линий. Эксплуатация воздушных 

линий с самонесущими изолированными 

проводами (ВЛИ). 

Профилактические испытания и изме-

рения на воздушных линиях в процессе 

эксплуатации. 

Организация ремонта воздушной ли-

нии. Техника безопасности при эксплуа-

тации и ремонте воздушных линий 

напряжением до 1000 В 

Излагает сроки и объем 

проведения осмотров воз-

душных линий, профилакти-

ческих измерений и испыта-

ний, организацию ремонта 

воздушных линий напряже-

нием до 1000 В 
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Сформировать умения по из-

мерению сопротивления за-

земляющего устройства воз-

душных линий 

Лабораторная работа № 7 

Измерение сопротивления заземляю-

щего устройства воздушных линий 

 

Проводит измерение со-

противления заземляющего 

устройства воздушных линий 

РАЗДЕЛ 6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В 

Сформировать знания об экс-

плуатации и ремонте кабель-

ных линий, приеме их в экс-

плуатацию, сроках и объеме 

проведения осмотров, профи-

лактических испытаний, из-

мерений, способах выявления 

неисправностей кабельных 

линий 

Требования к эксплуатации и ремонту 

кабельных линий. Соблюдение токовых и 

тепловых режимов. Прием кабельной ли-

нии в эксплуатацию. 

Сроки и объем проведения осмотров 

кабельных линий. Профилактические ис-

пытания и измерения. Методы определе-

ния мест повреждения кабельных линий. 

Ремонт кабельных линий. Техника без-

опасности при эксплуатации и ремонте 

кабельных линий 

Излагает правила эксплуа-

тации, ремонта и приема ка-

бельной линии в эксплуата-

цию. 

Излагает сроки и объем 

проведения осмотров, про-

филактические испытания и 

измерения, способы выявле-

ния неисправностей кабель-

ных линий 

 

Сформировать умения 

определять неисправности и 

проводить испытания ка-

бельных линий напряжением 

до 1000 В 

Лабораторная работа № 8 

Определение неисправностей, проведе-

ние испытаний кабельных линий напря-

жением до 1000 В 

 

Определяет неисправности 

и проводит испытания ка-

бельных линий напряжением 

до 1000 В 
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РАЗДЕЛ 7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Сформировать знания об 

электродвигателях, использу-

емых в сельском хозяйстве, 

подготовке к пуску и пуске, 

приемо-сдаточных испытаниях 

электродвигателей. 

Дать понятие о влиянии 

условий эксплуатации и ре-

жимов работы электродвига-

телей на их надежность, объе-

ме и сроках проведения техни-

ческого обслуживания, спосо-

бах сушки изоляции обмоток, 

об особенностях эксплуата-

ции машин переменного и по-

стоянного тока, методах защи-

ты электродвигателей от ава-

рийных режимов работы 

7.1. Эксплуатация электродвигателей 

Основные положения по эксплуатации 

электродвигателей, применяемых в сель-

ском хозяйстве. Подготовка к пуску 

электродвигателей. Пуск асинхронного 

электродвигателя. Приемо-сдаточные 

испытания электродвигателей. 

Влияние условий эксплуатации и ре-

жимов работы электродвигателей на их 

надежность. Объем и сроки проведения 

технического обслуживания электродви-

гателей. Способы сушки изоляции обмо-

ток электродвигателей. Особенности экс-

плуатации машин постоянного тока. Ме-

тоды и особенности защиты электродви-

гателей от аварийных и ненормальных 

режимов работы. Безопасность труда при 

эксплуатации электрических машин 

 

Описывает типы электро-

двигателей, используемых в 

сельском хозяйстве, подго-

товку к пуску и пуск электро-

двигателей, приемо-сдаточные 

испытания. 

Описывает влияние условий 

эксплуатации и режимов ра-

боты электродвигателей на 

их надежность. Излагает объ-

ем и сроки проведения тех-

нического обслуживания, 

способы сушки изоляции об-

моток, особенности эксплуа-

тации машин постоянного 

тока, методы защиты элек-

тродвигателей от аварийных 

режимов работы 
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Сформировать умения 

проводить проверку асин-

хронных двигателей перед 

вводом в эксплуатацию 

Лабораторная работа № 9 

Проверка асинхронных двигателей пе-

ред вводом в эксплуатацию 

 

Проводит проверку асин-

хронных двигателей перед 

вводом в эксплуатацию 

 

Сформировать умения 

определять начало и концы 

асинхронного электродвигателя 

индукционным методом 

Лабораторная работа № 10 

Определение начала и концов обмо-

ток асинхронного электродвигателя 

индукционным методом 

 

Определяет начало и кон-

цы обмоток асинхронного 

электродвигателя индукци-

онным методом 

 

Сформировать знания о схе-

мах технологического ремонта 

электрических машин, разбор-

ке, дефектации и сборке элек-

тродвигателей, способах уда-

ления поврежденных обмоток 

и намотки новых, ремонте ме-

ханических узлов, испытаниях 

электродвигателей после ре-

монта 

7.2. Ремонт электродвигателей 

Схема технологического процесса ре-

монта электрических машин. Прием 

электрических машин в ремонт. Разбор-

ка, дефектация и подготовка электродви-

гателей к ремонту. Способы удаления 

поврежденных и намотка новых обмоток. 

Методы пропитки и сушки обмоток, их 

преимущества и недостатки. Механиче-

ский ремонт деталей и узлов. Испытание 

электродвигателей после ремонта. Тех-

ника безопасности при ремонте электри-

ческих машин 

 

Описывает схему техноло-

гического процесса ремонта 

электрических машин. Излага-

ет последовательность разбор-

ки, дефектации и сборки элек-

тродвигателей. Описывает 

способы удаления поврежден-

ных обмоток. Объясняет при-

чины неисправностей механи-

ческих узлов, излагает правила 

ремонта и испытаний электро-

двигателей после ремонта 



 

 18 

1 2 3 

 

Сформировать умения по де-

фектации асинхронных элек-

тродвигателей перед ремонтом 

Лабораторная работа № 11 

Дефектация асинхронных электродвига-

телей перед ремонтом 

 

Производит дефектацию 

асинхронных электродвигате-

лей перед ремонтом 

 

Сформировать умения по ис-

пытанию асинхронных элек-

тродвигателей после ремонта 

Лабораторная работа № 12 

Испытание асинхронных электродвига-

телей после ремонта 

 

Проводит испытание асин-

хронных электродвигателей 

после ремонта 

 

Сформировать умения по 

проведению сушки изоляции 

трехфазных асинхронных элек-

тродвигателей 

Лабораторная работа № 13 

Расчет параметров и проведение сушки 

изоляции электродвигателя токовым спо-

собом 

 

Производит расчет пара-

метров и проводит сушку изо-

ляции электродвигателя токо-

вым методом 

 

Сформировать умения по 

безразборной диагностике асин-

хронных электродвигателей  

Практическая работа № 1 

Безразборная диагностика асинхронных 

электродвигателей 

 

Производит безразборную 

диагностику асинхронных 

электродвигателей 

РАЗДЕЛ 8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ПУСКОЗАЩИТНОЙ АППАРАТУРЫ 

НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В 

 

 

Сформировать знания о по-

следовательности и объеме ис-

пытаний аппаратов, наладке и 

8.1. Эксплуатация пускозащитной 

аппаратуры напряжением до 1000 В 

Общие требования «Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребите-

лей» к аппаратуре. Объем и нормы испыта-

 

 

Излагает последователь-

ность и объем испытаний ап-

паратов, проверку и испыта-
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регулировке электромагнитных 

пускателей, электротепловых 

реле, сроках и объеме проведе-

ния технического обслужива-

ния рубильников, пакетных вы-

ключателей, предохранителей, 

автоматических выключателей, 

электромагнитных пускателей, 

щитов и ящиков управления 

ний аппаратов напряжением до 1000 В. 

Проверка и испытание автоматических 

включателей. Наладка и регулировка элек-

тромагнитных пускателей, электротепло-

вых реле и устройств температурной защи-

ты. Сроки и объем проведения техническо-

го обслуживания рубильников, пакетных 

выключателей и предохранителей. Особен-

ности технического обслуживания автома-

тических выключателей, электромагнитных 

пускателей, щитов и ящиков управления. 

Безопасность труда при обслуживании рас-

пределительных устройств и аппаратуры 

напряжением до 1000 В 

ние автоматических выключа-

телей, наладку и регулировку 

электромагнитных пускателей, 

электротепловых реле. Опи-

сывает сроки и объем прове-

дения технического обслужи-

вания рубильников, пакетных 

выключателей, предохраните-

лей, автоматических выключа-

телей, электромагнитных пус-

кателей, щитов и ящиков 

управления 

 

Сформировать умения иссле-

довать защитные характери-

стики электротепловых реле и 

автоматических выключателей 

Лабораторная работа № 14 

Исследование защитных характеристик 

электротепловых реле и автоматических 

выключателей 

 

Выполняет исследование 

защитных характеристик 

электротепловых реле и авто-

матических выключателей 

 

Сформировать умения иссле-

довать устройство защитного 

отключения электродвигателей 

Лабораторная работа № 15 

Исследование устройства защитного от-

ключения электродвигателей 

 

Выполняет исследование 

устройства защитного отклю-

чения электродвигателей 
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Сформировать умения по 

настройке и испытанию фазо-

чувствительного устройства 

защиты 

Лабораторная работа № 16 

Настройка и испытание фазочувстви-

тельного устройства защиты 

 

Проводит настройку и ис-

пытание фазочувствительно-

го устройства защиты 

 

Сформировать умения про-

водить калибровку плавких 

вставок для предохранителей 

Лабораторная работа № 17 

Калибровка плавких вставок для предо-

хранителей 

 

Выполняет калибровку 

плавких вставок для предо-

хранителей 

 

 

Сформировать знания об ос-

новных неисправностях пуско-

вой и регулирующей аппара-

туры, определении сроков и 

объеме проведения ремонтов 

рубильников, переключателей, 

пакетных выключателей, ав-

томатических выключателей, 

электромагнитных пускате-

лей, щитов и ящиков управле-

ния. Дать понятие об объеме 

послеремонтных испытаний 

8.2. Ремонт пускозащитной 

аппаратуры напряжением до 1000 В 

Основные неисправности пусковой и 

регулирующей аппаратуры. Сроки и объ-

ем проведения ремонтов рубильников, 

переключателей, пакетных выключате-

лей, щитов и ящиков управления. Объем 

текущего ремонта автоматических вы-

ключателей, контакторов и электромаг-

нитных пускателей. Сроки и объем про-

ведения текущего ремонта аппаратов 

управления напряжением до 1000 В. По-

слеремонтные испытания аппаратуры 

напряжением до 1000 В 

 

 

Излагает основные неис-

правности пусковой и регу-

лирующей аппаратуры. Опи-

сывает сроки и объем прове-

дения ремонтов рубильников, 

переключателей, пакетных 

выключателей, щитов и ящи-

ков управления. Излагает 

объем текущего ремонта ав-

томатических выключате-

лей, контакторов, электро-

магнитных пускателей, щи-

тов и ящиков управления. 

Описывает объем послере-
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монтных испытаний аппара-

тов напряжением до 1000 В 

 

Сформировать умения прово-

дить текущий ремонт рубиль-

ников, переключателей 

Лабораторная работа № 18 

Проведение текущего ремонта рубиль-

ников и переключателей 

 

Проводит текущий ремонт 

рубильников, переключателей 

 

Сформировать умения прово-

дить текущий ремонт автомати-

ческих выключателей 

Лабораторная работа № 19 

Проведение текущего ремонта автомати-

ческих выключателей 

 

Проводит текущий ремонт 

автоматических выключателей 

 

Сформировать умения прово-

дить текущий ремонт электро-

магнитных пускателей и кнопок 

управления 

Лабораторная работа № 20 

Проведение текущего ремонта электро-

магнитных пускателей и кнопок управле-

ния 

 

Проводит текущий ремонт 

электромагнитных пускателей 

и кнопок управления 

 

Сформировать умения 

настраивать и испытывать элек-

тротепловые реле 

Лабораторная работа № 21 

Настройка и испытание электротепловых 

реле 

 

Выполняет настройку и ис-

пытывает электротепловые 

реле 

 

Сформировать умения 

проводить перерасчет обмо-

точных данных и расчет ка-

тушек магнитных пускате-

Практическая работа № 2 

Перерасчет обмоточных данных и рас-

чет катушек магнитного пускателя по 

размерам магнитопровода 

 

Проводит перерасчет обмо-

точных данных и расчет ка-

тушек магнитного пускателя 

по размерам магнитопровода 
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лей по размерам магнито-

провода 

 

РАЗДЕЛ 9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ  

И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

 

 

 

 

Сформировать знания об 

организации обслуживания и 

ремонте средств автоматиза-

ции, способах проверки и де-

фектации автоматических регу-

ляторов, измерительных преоб-

разователей, автоматических ре-

гуляторов, микропроцессорных 

контроллеров и контрольно-

измерительных приборов 

9.1. Эксплуатация и ремонт  

автоматических регуляторов,  

микропроцессорных контроллеров  

и контрольно-измерительных приборов 

Организация обслуживания и ремонта 

средств автоматизации. Организация 

технического обслуживания и текущего 

ремонта средств автоматизации. Техно-

логия обслуживания и ремонта измери-

тельных преобразователей, автоматиче-

ских регуляторов, микропроцессорных 

контроллеров. Дефекты, эксплуатация и 

ремонт основных типовых средств авто-

матизации 

 

 

 

 

Описывает организацию 

обслуживания и ремонта 

средств автоматизации, спо-

собы проверки 
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Сформировать знания об органи-

зации обслуживания и ремонте 

средств автоматизации, способах 

проверки и дефектации автомати-

ческих регуляторов, измеритель-

ных преобразователей, автоматиче-

ских регуляторов, микропроцес-

сорных контроллеров и контроль-

но-измерительных приборов 

9.2. Эксплуатация и ремонт  

преобразователей частоты  

для регулируемого электропривода  

и устройств плавного пуска  

электродвигателей 

Организация обслуживания и ремонта 

средств автоматизации. Организация тех-

нического обслуживания и текущего ре-

монта средств автоматизации. Технология 

обслуживания и ремонта измерительных 

преобразователей, автоматических регуля-

торов, микропроцессорных контроллеров. 

Дефекты, эксплуатация и ремонт основных 

типовых средств автоматизации 

 

 

 

 

 

Описывает организацию 

обслуживания и ремонта 

средств автоматизации, спо-

собы проверки 

 

Сформировать умения по 

наладке терморегулятора  

Лабораторная работа № 22 

Проведение наладки терморегулятора 

 

Выполняет наладку термо-

регулятора 

 

Сформировать умения по 

определению неисправностей 

элементов схем автоматизации 

Лабораторная работа № 23 

Определение неисправностей регули-

руемого электропривода с преобразова-

телем частоты 

 

Определяет основные неис-

правности элементов схем ав-

томатизации 

 

Сформировать умения по 

применению логического мик-

ропроцессорного контроллера 

Практическая работа № 3 

Наладка логического микропроцессор-

ного контроллера для управления транс-

портерами 

 

Проводит наладку схемы 

управления транспортера-

ми на основе логического 
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микропроцессорного кон-

троллера 

РАЗДЕЛ 10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ 

ВНУТРЕННИХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК И ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК  

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Сформировать знания об объ-

еме и нормах испытаний элек-

тропроводки, эксплуатации 

осветительных и облучающих 

электроустановок, электросва-

рочных установок, электриче-

ских водонагревателей и элек-

трокалориферных установок 

Эксплуатация внутренних электропрово-

док. Объем и нормы испытаний. Эксплуа-

тация электроустановок в животноводстве. 

Эксплуатация осветительных, облучающих 

и электросварочных электроустановок. 

Эксплуатация электрических водонагрева-

телей и электрокалориферных установок. 

Эксплуатация передвижных электрифици-

рованных машин.  

Ремонт осветительных облучающих 

установок, сварочных трансформаторов. 

Ремонт электронагревательных установок. 

Техника безопасности при эксплуатации и 

ремонте электроустановок специального 

назначения 

Излагает объем и нормы ис-

пытаний электропроводки. 

Описывает особенности экс-

плуатации облучающих элект-

роустановок, электросвароч-

ных установок, электрических 

водонагревателей и электрока-

лориферов 
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Сформировать умения по 

определению неисправностей и 

проведению ремонта освети-

тельных и облучательных уста-

новок 

Лабораторная работа № 24 

Эксплуатация и ремонт осветительных и 

облучательных установок 

 

 

 

Определяет основные неис-

правности осветительных и 

облучательных установок и 

выполняет их ремонт 

РАЗДЕЛ 11. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ, ТРАКТОРОВ, КОМБАЙНОВ 

 

 

 

Сформировать знания об экс-

плуатации аккумуляторных ба-

тарей. Сформировать понятие 

об объеме технического об-

служивания генераторов, ре-

гуляторов напряжения, систем 

зажигания, пуска, освещения, 

сигнализации 

11.1. Эксплуатация  

электрооборудования автомобилей, 

тракторов, комбайнов 

Сроки и объем работ по техническому 

обслуживанию основного автотракторно-

го электрооборудования. Электростар-

терные аккумуляторные батареи. Приго-

товление электролита, режимы зарядки. 

Неисправности аккумуляторных батарей. 

Техническое обслуживание генераторов, 

регуляторов напряжения, систем зажига-

ния, пуска, освещения и сигнализации 

 

 

 

 

 

Излагает назначение акку-

муляторных батарей, после-

довательность изготовления 

электролита и режимы заряд-

ки. Описывает объем техни-

ческого обслуживания гене-

раторов, регуляторов, систем 

зажигания, пуска, освещения, 

сигнализации 
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Сформировать умения испы-

тывать элементы автотрактор-

ного электрооборудования на 

стенде 

Лабораторная работа № 25 

Испытание элементов электрооборудо-

вания тракторов, автомобилей, комбайнов 

с помощью контрольно-диагностических 

стендов 

 

 

Проводит испытание элементов 

автотракторного электрооборудо-

вания с помощью контрольно-

диагностических стендов 

 

 

Сформировать знания об 

определении неисправностей 

генераторов, стартеров, реле-

регуляторов 

11.2. Ремонт электрооборудования 

автомобилей, тракторов, комбайнов 

Неисправности генераторов, их признаки 

и причины. Характерные неисправности 

стартеров, регуляторов напряжения, элек-

тростартеров и их устранение 

 

 

Описывает основные неис-

правности генераторов, стар-

теров, регуляторов напряже-

ния 

 

Сформировать умения опре-

делять основные неисправности 

генераторов 

Лабораторная работа № 26 

Определение основных неисправностей 

генераторов 

 

Определяет основные неис-

правности генераторов 

 

Сформировать умения опре-

делять неисправности системы 

зажигания 

Лабораторная работа № 27 

Определение основных неисправностей 

системы зажигания 

 

Определяет основные неис-

правности системы зажигания 

РАЗДЕЛ 12. РАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Сформировать знания об 

объеме ущерба от перерывов 

в электроснабжении, преду-

Ущерб от перерывов в электроснабже-

нии. Аварии в электроустановках, их 

предупреждение и устранение. Методы 

Описывает объем ущерба 

от перерывов в электроснаб-

жении, особенности преду-
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преждении аварий в элект-

роустановках и их устране-

нии. 

Дать понятие о причинах 

снижения коэффициента мощ-

ности и способах его повы-

шения. Сформировать знания 

об эксплуатации конденсатор-

ных батарей 

экономии электрической энергии. Влия-

ние качества электрической энергии на 

работу электрооборудования. Потери 

электроэнергии в электросетях и уста-

новках, пути их минимизации. Выбор и 

расчет компенсирующих устройств. 

Причины снижения коэффициента 

мощности электроустановок и способы 

его повышения. Конденсаторные бата-

реи, техника безопасности при их экс-

плуатации 

преждения аварий в электро-

установках и их устранение. 

Излагает причины сниже-

ния коэффициента мощности 

и способы его повышения. 

Описывает особенности экс-

плуатации конденсаторных 

батарей 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного 

учебного материала (основных понятий и определений по 

эксплуатации и ремонту электрооборудования и средств 

автоматизации), предъявляемых в готовом виде, с низкой 

степенью осознанности. Затруднение с ответом на наво-

дящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллекту-

альных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного 

материала, предъявляемых в готовом виде. Бессистемное 

изложение программного учебного материала с низкой 

степенью самостоятельности (при помощи наводящих во-

просов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практиче-

ских заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного материала по памя-

ти (фрагментарный пересказ) с существенными ошибками, 

приводящими к искажению сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному 

алгоритму самостоятельно с существенными ошибками 

или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного 

материала по памяти (излагает особенности эксплуатации 

электрических машин, описывает методы диагностики и 

профилактических испытаний электрооборудования, объяс-

няет порядок проведения технического обслуживания, ре-

монта и испытаний электрооборудования) без глубокого осо-

знания внутренних закономерностей и логической последо-

вательности. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложен-

ному алгоритму (выполняет измерение электрических ве-

личин измерительными приборами, проводит диагностику, 
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осуществляет техническое обслуживание и регулировку 

электрооборудования, средств автоматизации; определяет и 

устраняет неисправности отдельных узлов электрооборудо-

вания) с единичными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программ-

ного учебного материала (излагает особенности эксплуа-

тации электрических машин, описывает методы диагно-

стики и профилактических испытаний электрооборудова-

ния, объясняет порядок проведения технического обслу-

живания, ремонта и испытаний электрооборудования) с 

объяснением структурных связей и отношений с несуще-

ственными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму 

(выполняет измерение электрических величин измери-

тельными приборами, проводит диагностику, осуществляет 

техническое обслуживание и регулировку электрооборудо-

вания, средств автоматизации; определяет и устраняет неис-

правности отдельных узлов электрооборудования) с несу-

щественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и 

справочной литературой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего про-

граммного учебного материала (излагает особенности экс-

плуатации электрических машин, описывает методы диагно-

стики и профилактических испытаний электрооборудования, 

объясняет порядок проведения технического обслуживания, 

ремонта и испытаний электрооборудования) с выявлением и 

обоснованием закономерных связей, приведением примеров 

из практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, 

на основе предписаний (выполняет измерение электриче-

ских величин измерительными приборами, проводит диа-

гностику, осуществляет техническое обслуживание и регули-

ровку электрооборудования, средств автоматизации; опреде-

ляет и устраняет неисправности отдельных узлов электро-

оборудования) с несущественными ошибками.  

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной 

работы с учебно-методической и справочной литературой 
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1 2 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение 

всего программного учебного материала (излагает особен-

ности эксплуатации электрических машин, описывает ме-

тоды диагностики и профилактических испытаний элек-

трооборудования, объясняет порядок проведения техниче-

ского обслуживания, ремонта и испытаний электрообору-

дования) с выявлением, обоснованием и доказательством 

причинно-следственных связей и формулированием выво-

дов с единичными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стан-

дартных заданий средней сложности.  

Недостаточно самостоятельное выполнение более слож-

ных стандартных заданий (затруднение в выборе приемов 

и методов для решения поставленной задачи), с единич-

ными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроиз-

ведение всего программного учебного материала. Опериро-

вание программным учебным материалом в знакомой ситуа-

ции (развернутое описание и объяснение объектов изучения, 

раскрытие сущности, обоснование и доказательство, под-

тверждение аргументами и фактами, формулирование выво-

дов): излагает особенности эксплуатации электрических ма-

шин, описывает методы диагностики и профилактических 

испытаний электрооборудования, объясняет порядок проведе-

ния технического обслуживания, ремонта и испытаний электро-

оборудования. Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение любых стандартных зада-

ний, соответствующих программным требованиям, любой 

сложности (выполняет измерение электрических величин 

измерительными приборами, проводит диагностику, осу-

ществляет техническое обслуживание и регулировку элек-

трооборудования, средств автоматизации; определяет и 

устраняет неисправности отдельных узлов электрооборудо-

вания) с наличием единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 
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1 2 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое системное знание программ-

ного учебного материала.  

Оперирование программным учебным материалом в ча-

стично измененной ситуации (умение трактовать пробле-

му, вопрос, делать логические умозаключения на основе 

анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, выдвигать 

предположения и гипотезы).  

Оперативное применение учебного материала как на ос-

нове правил и предписаний, так и путем поиска новых 

знаний, новых способов решения задач. Наличие действий 

и операций творческого характера при выполнении зада-

ний. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий про-

блемного характера, поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой.  

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным матери-

алом различной степени сложности (излагает особенности 

эксплуатации электрических машин, описывает методы диа-

гностики и профилактических испытаний электрооборудо-

вания, объясняет порядок проведения технического обслу-

живания, ремонта и испытаний электрооборудования). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное 

и оперативное трансформирование полученных знаний 

при решении проблем в незнакомых ситуациях, демон-

страция рациональных способов решения задач, выполне-

ние творческих работ и заданий исследовательского харак-

тера (выполняет измерение электрических величин изме-

рительными приборами, проводит диагностику, осуществ-

ляет техническое обслуживание и регулировку электрообо-

рудования, средств автоматизации; определяет и устраняет 

неисправности отдельных узлов электрооборудования). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой.  

Получение новых знаний из различных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНАЩЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Технические средства обучения 

 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

 

Электронные средства обучения 

 

1. Электронные слайды к темам учебной дисциплины. 

2. Фрагменты видеофильмов. 

 

Средства обучения для лабораторных и практических работ 

 

Учебно-производственное оборудование и приборы 

 

1. Лабораторный стенд для испытания трансформаторов и рас-

пределительных устройств. 

2. Стенд для испытания электроприводов. 

3. Стенд для испытания автоматических выключателей и элек-

тротепловых реле. 

4. Стенд для изучения частотно-регулируемого электропривода. 

5. Силовой трансформатор ТМ-25. 

6. Выключатель нагрузки ВНП-17. 

7. Предохранители. 

8. Разрядники. 

9. Асинхронные электродвигатели серии 4А, АИР. 

10. Двигатель постоянного тока.  

11. Электромагнитные пускатели ПМЕ, ПМЛ. 

12. Автоматические выключатели. 

13. Пакетные выключатели. 

14. Электротепловые реле. 

15. Реле времени. 

16. Устройство защитного отключения. 

17. Мегаомметр. 

18. Понижающий трансформатор 220/12В. 

19. Лабораторные автотрансформаторы ЛАТР-2А. 
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20. Аккумулятор кислотный 12 В. 

21. Вилка нагрузочная ЛЭ-2. 

22. Элементы электронной системы зажигания. 

23. Крюки и штыри для изоляторов. 

24. Набор проводов для сборки схем. 

25. Щиток осветительный. 

26. Измеритель сопротивления заземления МС-08. 

27. Мост постоянного тока. 

28. Приборы для определения повреждений кабельных линий. 

29. Вольтметры. 

30. Амперметры. 

31. Ваттметры. 

 

Средства защиты 

 

1. Аптечка медицинская. 

2. Огнетушитель. 

 

Оборудование помещения 

 

1. Доска классная. 

2. Стенд информационный. 

3. Стол для преподавателя. 

4. Столы для учащихся. 

5. Стулья. 

6. Шкаф книжный. 

7. Стеллаж. 

8. Экран проекционный. 
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