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ВВДЕНИЕ 



Методические рекомендации определяют цели, задачи, порядок 

выполнения, а также содержат требования к лингвистическому и 

техническому оформлению курсовой работы/проекта, практические советы 

по подготовке и прохождению процедуры защиты. Методические 

рекомендации адресованы обучающимся очной и заочной формы обучения 

по специальности среднего профессионального образования 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)  

Согласно государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования специальности 140448 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования» техник должен знать экономические основы деятельности 

предприятий отрасли, уметь составлять калькуляцию себестоимости 

выпускаемой продукции, владеть методами экономического анализа 

деятельности предприятия, применять навыки теоретических знаний для 

решения практических задач, связанных со сферой профессиональной 

деятельности будущих специалистов. Это требует повышения роли 

самостоятельной работы.  

Программа МДК 03.01 «Планирование и организация работы 

структурного подразделения» предусматривает изучение целого комплекса 

экономических проблем, позволяет подробно ознакомиться с 

экономическими аспектами деятельности отрасли, фирмы, организации, 

предприятия, получить необходимые знания по расчету важнейших 

экономических показателей их работы, используемых для оценки социально-

экономического положения российской экономики в целом.  

Реализации этих задач подчинено выполнение курсовой работы в 

рамках учебного курса МДК 03.01 «Планирование и организация работы  

структурного подразделения». В курсовой работе студент должен на основе 

обстоятельного изучения законодательных актов, инструктивных 

материалов, рекомендованных литературных источников и организации 



производства на конкретном предприятии показать, что он детально усвоил 

содержание основных вопросов темы, умеет самостоятельно применять 

полученные знания к комплексному решению определенной практической 

задачи. Курсовая работа должна быть выполнена на высоком 

профессиональном уровне, при ее подготовке должны быть использованы 

последние законодательные акты, литературные источники, материалы 

лекционного курса и практические навыки.  

Методические указания по выполнению курсовой работы разработаны 

в соответствии с программой курса «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования» и 

состоят из пяти разделов и приложений. В первом разделе освещены цель и 

задачи курсовой работы, а также роль и место курсовой работы в системе 

подготовки техников. Во втором разделе отражена последовательность 

выполнения курсовой работы. Третий раздел содержит требования по 

оформлению курсовой работы. Четвертый раздел представляет собой 

содержание разделов курсовой работы. В пятом приведен список 

литературы, рекомендуемой для написания курсовой работы. 

1 Цели и задачи курсовой работы 

1.1 Цели курсовой работы 

Цели курсовой работы: 

- Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических навыков; 

- Формирование умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию; 

- Формирование умений применять теоретические знания при решении 

практических задач; 

- Подготовка к итоговой государственной аттестации; 

- Формирование способности логически выстраивать и излагать 

изучаемую проблему; 

- Развитие творческой самостоятельности и организованности. 



1.2 Задачи курсовой работы 

В процессе выполнения курсовой работы студент должен реализовать 

следующие задачи: 

- охарактеризовать современное состояние экономики; 

- изучить теоретические основы вопроса, определенного темой 

курсовой работы; 

- углубить и закрепить знания и навыки по изучаемому курсу; 

- приобщиться к научно-исследовательской работе путем подбора и 

изучения учебной и справочной литературы, а на основе обрабатывания и 

систематизирования собранных материалов научиться строить структурно-

логические схемы и выносить заключения. 

1.3 Роль и место курсовой работы в системе подготовки 

электриков 

Курсовая работа по МДК 03.01 «Планирование и организация работы 

структурного подразделения» является самостоятельной творческой работой 

будущего электрика, этапом учебного процесса по подготовке специалистов 

и важнейшей формой научно-исследовательской работы.  

Подготовка курсовой работы служит важнейшим элементом учебного 

процесса, приобщает студентов к исследовательской работе, обогащает 

опытом и знаниями, необходимыми для успешной сдачи государственных 

экзаменов и реализации своего потенциала на рынке труда. 

Курсовая работа предусмотрена учебной программой для студентов 3 

курса очной формы обучения по специальности 140448. 

Курсовое проектирование опирается на теоретическую базу, 

сформированную у студентов при изучении таких дисциплин, как: «Основы 

экономики», МДК 03.01 «Планирование и организация работы структурного 

подразделения», и др. 

 

 

2 Последовательность выполнения курсовой работы 



Деятельность студентов при выполнении курсовой работы можно 

условно разделить на три этапа: подготовительный, расчѐтно-аналитический, 

заключительный. 

2.1 Подготовительный этап: приступая к работе, студенты знакомятся с 

содержанием данных методических указаний. Это позволит им определить 

требование к курсовой работе, объѐм предстоящей деятельности, а также 

спланировать порядок выполнения работы. Кроме того, они получают у 

преподавателя индивидуальное задание. 

На этом этапе студентам необходимо собрать все необходимые для 

выполнения курсовой работы данные. Большое значение имеет 

ответственное отношение и своевременный сбор, требуемых сведений и 

данных. Материал о состоянии дел экономики в России необходимо искать в 

периодической печати, специальной и учебной литературе, в системе 

Интернет. Окончанием первого этапа следует считать составление вместе с 

руководителем плана выполнения курсовой работы с обозначением в нем 

промежуточных этапов. 

2.2 Расчѐтно-аналитический этап: на этом этапе, на учебных занятиях, 

студенты под руководством преподавателя осмысливают и анализируют 

полученную информацию, изучают учебную и справочную литературу, 

обрабатывают и систематизируют собранные материалы, уточняют 

структурно-логическую схему курсовой работы. 

Обращаясь, при необходимости, за консультацией к своему 

руководителю, студенты, производят необходимые расчѐты и готовят 

черновые варианты разделов работы. После полученных замечаний, 

производится «шлифовка» текста основной части и пишется введение и 

заключение. Написанную курсовую работу, до проведения защиты, 

необходимо сдать на проверку руководителю не позднее, чем за две недели 

до ее защиты. Руководитель, ознакомившись с работой, пишет на нее 

рецензию, указывая в ней достоинства и недостатки курсовой работы, 



заключение о допуске к защите и предварительную оценку. Окончательная 

оценка выставляется по результатам защиты. 

2.3 Заключительный этап: последним этапом выполнения курсового 

проектирования является его публичная (в группе) защита. На защите 

курсовой работы, студент должен кратко и чѐтко изложить основные 

положения курсовой работы, обосновать рассчитанные экономические 

показатели, сформулировать собственные выводы и предложения по 

дальнейшему совершенствованию деятельности предприятия. На защите 

работы студент дает пояснения по существу сделанных замечаний 

руководителем и отвечает на вопросы присутствующих.  

Окончательная оценка выставляется по результатам защиты и качеству 

выполнения работы. 

3.Требования к оформлению курсовой работы (проекта). 

3.1.По содержанию курсовая работа (проект) носит реферативный или 

практический  характер. 

3.2. По объему курсовая работа должна быть не менее 15-20 страниц 

печатного текста.  

Текст работы печатается на одной стороне листа формата А4, шрифт 

«Times New Roman», размер шрифта 14. Выравнивание текста - по ширине, 

красная строка - 1,25 мм  запрет висячих строк, междустрочный интервал - 

полуторный. 

3.3. Заголовки структурных элементов документа и разделов основной 

части следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать 

полужирным шрифтом прописными буквами, не подчеркивая. Если 

заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Расстояние между заголовком и 

текстом должно быть равным двум интервалам. 

3.4. Количество строк на каждом листе - 30, в строке до 60 знаков (считая 

пробелы между словами и знаки препинания). 

3.5. Текст работы должен быть отформатирован. 



Поля: слева - 3 см, справа – 1.5 см, сверху - 2 см, снизу - 2 см. 

3.6. Общая нумерация страниц начинается с титульного листа, но номер 

страницы пишется, начиная с листа «Содержание». 

Страницы нумеруются в правом нижнем  углу (простой номер 3). 

3.7. Использование ссылок. Ссылаться следует на документ в целом или его 

разделы. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не 

допускаются, за исключением подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций 

данной работы. Ссылки на использованные источники и литературу в тексте 

работы заключаются в квадратные скобки, сначала указывают номер 

источника по списку использованной литературы, потом, через точку с 

запятой, номер страницы ([8; 243] или [8; 243,245,289-294]). При 

перечислении источников каждый из них заключается в квадратные скобки 

([8; 243], [11; 31-33], [17; 9]). 

3.8. Оформление иллюстраций. Количество иллюстраций должно быть 

достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут быть 

расположены как по тексту документа (возможно ближе к соответствующим 

частям текста), так и в конце его. Иллюстрации, за исключением 

иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделѐнных точкой. Например - Рисунок 1.1.  

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с 

рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» 

при нумерации в пределах раздела. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и 

наименование помещают под рисунком по центру страницы, например, 

Рисунок 1 — Блок-схема. 



3.9. Таблицы позволяют систематизировать текст, обеспечить наглядность 

информации. Каждая таблица должна иметь название, точно и кратко 

отражающее содержание таблицы. Название следует помещать над таблицей. 

Слово «Таблица» и порядковый номер - над таблицей в правом верхнем углу 

над названием. Таблицы в зависимости от их размера располагают после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, а 

при необходимости - в приложении. На все таблицы в тексте документа 

должны быть ссылки. Например - Таблица 1. 

3.10. Титульный лист оформляется следующим образом: 

- В верхней части посередине указывается ведомственная 

принадлежность и полное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с лицензией.  (Областное государственное автономное  

образовательное учреждение «Валуйский индустриальный техникум» - 

размер шрифта 14). 

- С левой стороны делается отметка об утверждении работы к защите на 

промежуточную аттестацию (размер шрифта - 14, выравнивание по левому 

краю). 

- С правой стороны делается отметка о результатах защиты курсовой 

работы (размер шрифта 14, выравнивание по правому краю). 

- Ниже, в центральной части листа указывается: ФИО студента в 

именительном падеже, номер учебной группы (шрифт 14, выравнивание по 

центру); тема работы (размер шрифта - 14 полужирный, всѐ название 

печатается заглавными буквами, выравнивается по центру); вид работы 

(размер шрифта 14, выравнивание по центру, начинаем с заглавной буквы и 

печатаем строчными); специальность и еѐ код, по перечню специальностей 

среднего профессионального образования (размер шрифта 14, начинаем с 

заглавной буквы и печатаем строчными). 

- С правой стороны указываются фамилия и инициалы руководителя 

курсовой работы (14 шрифт, выравнивание по правому краю; место для 

подписи руководителя курсовой работы). 



- В нижней части листа посередине указываются город и год написания 

работы (размер шрифта - 14). 

Образец оформления титульного листа курсовой работы представлен в 

приложении 1. 

3.11. В оглавлении последовательно излагаются названия пунктов и 

подпунктов курсовой работы в виде сложного плана. Их формулировки 

должны точно соответствовать содержанию работы, быть краткими, четкими, 

последовательно и точно отражать внутреннюю логику курсовой работы. 

Обязательно указываются страницы, с которых начинается каждый пункт 

или подпункт. Главы нумеруются арабскими цифрами. 

В курсовой работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, 

обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Ключевые понятия для данной курсовой работы должны трактоваться 

однозначно. 

3.12. Список литературы составляется в соответствии с ГОСТ 71-2003 в 

алфавитном порядке фамилий авторов или названий произведений (при 

отсутствии фамилии автора). 

В список включаются все использованные автором курсовой работы 

литературные источники независимо от того, где они опубликованы (в 

отдельном издании, в сборнике, журнале, газете и т.д.), а также от того, 

имеются ли в тексте ссылки на не включенные в список произведения или 

последние не цитировались, но были использованы автором в ходе работы. В 

списке применяется общая нумерация литературных источников. Образцы 

оформления списка литературы представлены в приложении 2. 

3.13. Приложения оформляются на отдельных листах, каждое из них должно 

иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу надпись: 

«Приложение» с указанием его порядкового номера; если приложений 

несколько, то: «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. 



Содержание приложений определяется автором самостоятельно в 

зависимости от темы курсовой работы (проекта). 

Ниже приведена методика выполнения курсового проекта с 

использованием исходных технических данных одного из вариантов на 

проектирование. 

4. Методические указания по выполнению курсовой работы  

4.1 Введение 

- обоснование выбора темы, ее актуальности и значимости; 

- степень разработанности выбранной темы; 

- определение предмета (объекта) исследования; 

- определение основной цели работы; 

- формулирование задач для раскрытия темы курсовой работы 

4.2 Организация и планирование производственного участка 

- методы планирования 

- виды планирования: перспективное, текущее, оперативно-

производственное. 

4.3 Перечень оборудования 4 

4.4 Составление таблиц нормативов и графиков ППР 

В целях обеспечения надежной работы оборудования и 

предупреждения неисправностей и износа на предприятиях периодически 

проводят планово-предупредительный ремонт оборудования (ППР). Он 

позволяет провести ряд работ, направленных на восстановление 

оборудования, замену деталей, что обеспечивает экономичную и 

непрерывную работу оборудования. 

Для составления графика ППР нужно выполнить следующие правила: 

1. Сгруппировать электрооборудование по организационному 

признаку. 

2. Сгруппировать электрооборудование по технологическому признаку. 

3. Рассчитать нормативную категорию сложности. 

4. Рассчитать трудоѐмкость по видам ремонта. 



5. Рассчитать норму простоя электрооборудования при ремонте. 

6. Построить график ППР. 

7. Расчет трудоѐмкости  

Используя годовой график ППР электрооборудования, рассчитывают 

трудоемкость каждого вида ремонтов на выбранное электрооборудование по 

формуле: 

Те рем - 12,5*R*n*k, 

где Те рем - трудоемкость каждого вида ремонта, 

R – ремонтная сложность каждого вида ремонта, 

n – количество ремонтов каждого вида. 

Определяем суммарную трудоѐмкость работ по капитальному и 

текущему ремонту за каждый месяц: а 

SТ2 = Stk * n + tт * n  

где: a -- количество наименований оборудования 

При расчѐте суммарной трудоѐмкости следует предусмотреть 

трудоѐмкость работ ремонтного характера, по изготовлению запасных 

деталей оснастки. Их трудоѐмкость принимают равной 50% от годовой 

трудоѐмкости работ по капитальному и текущему ремонту: 

SТррх = SТктр * 0,5 

где: SТррх – суммарная трудоѐмкость работ ремонтного характера. 

Следует предусмотреть трудоѐмкость работ не ремонтного характера, 

она составляет 17% от трудоѐмкости капитального и текущего ремонта. 

SТрнх = SТктр * 0,17 

Трудоѐмкость - затраты труда, рабочего времени на производство 

единицы продукции. Измеряется в нормо-часах. Для определения 

трудоемкости существуют нормативы:1. Для капитального ремонта фК = 15 

норм-часов. 

2. Для среднего ремонта фС = 7 норм-часов. 

3. Для малого ремонта фМ = 1,2 норм-часов. 



Трудоемкость рассчитывается по формулам: где Rе - категория 

сложности ремонта электрооборудования. Нормы простоя следует знать, для 

того чтобы сроки ремонта, простои в ремонте учитываются с момента 

остановки электрооборудования до момента принятия его в эксплуатацию. 

Нормы простоя для различных видов ремонтов соответственно 

составляют: 

Нпр.к = 0,5 суток, 

Нпр.с = 0,34 суток, 

Нпр.м = 0,07 суток 

Таблица 1 

Нормы трудоемкости ремонта 

№ Мощность, кВт Трудоемкость 

капитального  

ремонта, н.ч. 

Трудоемкость 

капитального  

ремонта без 

замены  

обмоток, н.ч. 

 

Трудоемкость 

текущего  

ремонта, н.ч. 

 до 0,8 

0,81 - 1,5 

11 

12  

6 

6 

2 

2 

 1,6 - 3,0 

3,1 - 5,5 

13 

15 

7 

8 

3 

3 

 5,6 - 10,0 20 11 4 

 10,1 - 17,0 

17,1 - 22,0 

27 

32 

14 

17 

6 

7 

 22,1 - 30,0 

30,1 - 40,0 

40 

47 

21 

25 

8 

10 

0 40,1 - 55,0 55 29 12 

1 55,1 - 75,0 69 37 15 

2 75,1 - 100 85 44 18 

3 101 - 125 110 57 22 

4 126 - 160 130 68 27 

5 161 - 200 140 75 30 

6 201 - 250 155 82 33 

7 251 - 320 175 92 36 



8 321 - 400 195 102 40 

9 401 - 500 225 120 44 

10 501 - 630 260 135 52 

 

Таблица 2 

Примечания к таблице: 

1. Поправочные коэффициенты: 

№ Частота вращения, об./мин. Значение коэффициента 

1 3000  0,8 

2 1500 1.0 

3 1000 1,1 

4 750 1,2 

5 600 1,4 

6 500 и ниже 1,5 

 

Таблица 3 

№ Характеристики электродвигателя Значение коэффициента 

1 Синхронный электродвигатель 1,2 

2 Машина постоянного тока 1,8 

3 Электродвигатели с фазным ротором,  

взрывозащищенные, многоскоростные 

1,3 

4 Напряжение 3 кВ 1,7 

5 Напряжение 6 кВ 2,1 

 

Смета затрат на ремонт электрооборудования 

Определяем затраты на материалы, запчасти и комплектующие 

изделия, необходимые для проведения работ ремонтного и не ремонтного 

характера. В соответствии с первым принимаем их в размере 15% от 

годового фонда зарплаты рабочих выполняющих работы ремонтного и не 

ремонтного характера: 



Змр = З1 

год * 0,15 

Определяем затраты на материалы запчастей, необходимых для 

проведения капитальных и текущих ремонтов в размере 20% от годового 

фонда зарплаты рабочих выполняющих капитальные и текущие ремонты эл. 

оборудования. 

Змэ = З2 

год * 0,2 

Определяем общую сумму затрат на материалы. 

Зм = Змр + Змэ; 

Определяем цеховые расходы в размере 60% от основной зарплаты 

ремонтных рабочих: 

Рц = Зчас.ф * 0,6Определяем общезаводские расходы в размере 90% от 

основной зарплаты ремонтных рабочих: 

Ро.з. = Зчас.ф * 0,9. 

Расчѐт численности дежурных и ремонтных электриков участка. 

Персонал электриков цеха состоит из электромонтѐров, занимающихся 

текущим обслуживанием электрооборудования и электромонтѐров, 

проводящих текущие ремонты и средние ремонты. В зависимости от этих 

показателей рассчитывается количество условных единиц ремонтной 

сложности (ЕСР), по каждой из 13 групп, на которые сгруппировано 

электрооборудование цеха: 

1. Электрические машины переменного тока мощностью до 100 кВт. 

2. Электрические машины переменного тока мощностью 100-250 кВт. 

3. Электрические машины переменного тока мощностью 250-1000 кВт. 

4. Электрические машины переменного тока мощностью более 1000 

кВт. 

5. Электрические машины постоянного тока мощностью до 100 кВт. 

6. Электрические машины постоянного тока мощностью 100-250 кВт. 

7. Электрические машины постоянного тока мощностью 250-1000 кВт. 



8. Электрические машины постоянного тока мощностью более 1000 

кВт. 

9. Силовые трансформаторы с первичным напряжением 6 кВ и более. 

10. Ртутные выпрямители металлические. 

11. Полупроводниковые выпрямители мощностью 10 кВт. 

12. Аппаратура управления, автоматы, контакторы, магнитные 

пускатели, реле с подвижным якорем, блоки управления, блоки логики. 

13. Освещение. 

За единицу сложности ремонта (ЕСР) принято электрооборудование, 

трудозатраты на один текущий ремонт которого составляют 2 чел/часа. Для 

электрических машин постоянного тока, категория сложности увеличивается 

в 1,5 раза по сравнению с режимами переменного тока. 

Расчѐт общей нормативной численности дежурного и ремонтного 

персонала электрослужбы производится по суммарному количеству единиц 

сложности ремонта (ЕСР) в зависимости от назначения цеха.  

Списочная численность дежурного и ремонтного персонала цеха 

составляет: 

Чсп = Нч * Ксп 

где: Чсп - списочная численность, человек; 

Н - нормативная численность, человек;Ксп - списочный коэффициент. 

Расчет фонда заработной платы ремонтного и дежурного персонала 

Определяем численность рабочих, выполняющих работы по 

техническому межремонтному обслуживанию оборудования. 

Nто = (SТктр * kсм) / Нт 

где: kсм – количество рабочих смен, 

Нт – норма трудоѐмкости работ по техническому обслуживанию на 

одного рабочего. 

Определяем численность ремонтных рабочих, необходимых для 

выполнения работ ремонтного и не ремонтного характера: 

Nррх + рнх = (SТррх + SТрнх) / (F * k) 



SТррх и SТрнх – суммарная трудоѐмкость работ ремонтного и не 

ремонтного характера. 

Определяем общую плановую численность рабочих: 

N = Nктр + Nто + Nррх + рнх. 

Для планирования фонда заработной платы необходимы данные: 

расчет численности ремонтного и дежурного персонала, тарифные ставки, 

размер премии, размер доплаты по ТЗ. 

Сведения о фонде заработной платы ремонтного и дежурного 

персонала сводятся в таблицу. 

Определение технико-экономических показателей 

Фондовооруженность - показатель, характеризующий оснащенность 

работников предприятий сферы материального производства основными 

производственными средствами. Фондовооруженность определяется как 

отношение стоимости основных средств предприятия к средней годовой 

списочной численности работников. Фондовооруженность труда 

рассчитывается по формуле: 

Фв = Фср.год / Чппп, 

где Чппп- численность работников промышленно-производственного 

персонала, чел. Показывает сколько основных производственных фондов 

приходится на одного работника. 

Дополнительные затраты на эксплуатацию электрооборудования цеха 

(участка): 

Прибыль 

Рентабельность электрооборудования 

Заключение должно содержать общие выводы, сделанные по 

результатам проведенного исследования темы КР. В заключение необходимо 

проанализировать проделанную работу. Желательно оценить не только 

главные итоги работы, но и побочные, второстепенные результаты, которые 

могут также обладать самостоятельным научным значением. 



Текст заключения должен быть написан так, чтобы выводы 

соотносились с поставленными во введении целью и задачами исследования. 

Таким образом, заключение представляет собой окончательный, 

итоговый синтез всего ценного и значимого, существенного и нового, что 

содержится в курсовом проекте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВАЛУЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Утверждаю: 

Зам. директора по УР 

________________Л.М.Захарова 

 «___» _______ 201___г  

Оценка:___________________ 

___________________________________ 

(ФИО Преподаватель) 

          «___» _________201___г. 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ  РАБОТА 

специальность _____________________________________________________ 

ПМ.___   

______________________________________________________________ 

МДК.______ _______________________________________________________ 

ТЕМА:____________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________

____ 

Студент  ___________________________________ Группа № ___________ 

                                                          (Ф.И.О.) 

Работа выполнена _________________________________________________ 

(Ф.И.О. подпись выпускника) 

Руководитель работы ___________________________ «___» _______ 20___г. 

                                                (Ф.И.О. подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Валуйки   

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. 

Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические 

требования [Текст]. – Введ. 2002–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – IV, 

27 с. : ил.   

2. Панина, Т. С. Обеспечиваем приоритетность развития начального 

профессионального образования [Текст] // Профессиональное образование. - 

2003. - N11. - С. 6-7.  

3. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской  Федерации [Текст]: офиц. текст. – М. : Маркетинг, 2001. – 39  с.  

4. http://www.school.edu.ru  - Федеральный российский 

общеобразовательный портал 

 

ПРИМЕРЫ ЗАПИСЕЙ ИСТОЧНИКОВ В СПИСКЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

Законодательные и нормативные источники 

* Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок /Утверждено Министерством труда и 

социального развития РФ (постановление от 05.01.2002 г. № 3) и 

Министерством энергетики РФ (приказ от 27.12.2000 г. № 163). – М.: 

«Издательство НЦ ЭНАС», 2004. – 180 с. 

* Охрана труда. Эксплуатация электроустановок. Электрические 

измерения и испытания. /Утверждено министерством труда и социального 

развития РФ (02.08.2002 г.) и Министерством энергетики РФ (25.07.2002 г.). 

– М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2003. - 176 с. 

Книги одного, двух, трех и более авторов 

* Москаленко В.В.  Справочник электромонтера. – М.: AKADEMIA, 

2004. -288 с. 



* Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование 

электрических станций и подстанций: Учебник для СПО. – М.: ИЦ 

«Академия», 2004. – 448 с.  

* Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий: Учебник. – М.: 

AKADEMIA, 2003. - 428. 

 

Книги авторского коллектива «Под редакцией» 

* Информатика: данные, технология, маркетинг /Под ред. А.И. 

Романова. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 2000, – 270 с.  

 

Статья в журнале или газете 

* Черникова О.А. Новое в бухгалтерском учете векселе /Финансовая 

газета /Регион. вып., 1998, № 12, с. 10-11. 

 

Электронные ресурсы 

*Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная 

прогр. (546 Мб). – М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996.  

*http://www.school.edu.ru  - Федеральный российский 

общеобразовательный портал 

 

 

 


