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Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)

Электричество шло «бок о бок» с человеком на протяжении столетий.
Долгое время таинственные природные явления и взаимодействия тел
давали пищу для размышлений философам-материалистам и учѐным. А
сегодня их «электрическая сила» встала на службу людям. Еѐ
эффективное, безопасное использование — заслуга квалифицированных
специалистов-электриков. Именно они помогают проводить «волшебный
свет» в наши дома, привнося в них комфорт и уют. Профессии связанные
с электричеством появилась на свет в конце позапрошлого столетия.
Именно тогда, с появлением первых электростанций, возникла
необходимость контроля дорогостоящего оборудования и сложных
преобразований.
Сегодня круг обязанностей этих специалистов расширился, а задачи,
требующие выполнения, усложнились, если раньше знания примитивных
схем и устройств было вполне достаточно, то сегодня передовые
технологии требуют постоянного совершенствования и «обновления»
технической информации. От мастеров своего дела зависит безопасность,
эффективность работы всех производств, частных компаний, офисов,
жилых объектов.

Сибикин, Ю. Д. Электроснабжение предприятий добычи и переработки
нефти и газа : учебник / Ю. Д. Сибикин.– Москва : ФОРУМ : ИНФРА – М,
2019. – 352 с. - (Среднее профессиональное образование.) - ISBN 978 – 5 –
91134 – 840 – 3. – Текст : непосредственный.
Нефть (греческое naphtha или турецкое neft, от
персидского нефт — вспыхивать, воспламеняться) —
одно из наиважнейших полезных ископаемых.
Приведены сведения о системах электроснабжения
предприятий добычи и переработки нефти и газа, даны
рекомендации по выбору их параметров. Описано
электрооборудование электростанций, подстанций и
установок нефтяной и газовой промышленности.
Рассмотрены
конструкции
распределительных
устройств, релейной защиты и автоматики. Освещены
вопросы электробезопасности и охраны окружающей
среды. Настоящий учебник поможет научиться
грамотно решать вопросы электроснабжения и
эксплуатации
электрохозяйства
нефтегазовых
промыслов. Для учащихся средних профессиональных
учебных заведений нефтяной и газовой отрасли.

Энергосберегающие технологии в промышленности : учебное пособие / А. М.
Афонин, Ю. Н. Царегородцев, А. М. Петрова [и др.].– 2 – изд. - Москва :
ФОРУМ : ИНФРА – М, 2019. – 271 с. - (Среднее профессиональное
образование.) - ISBN 978 – 5 – 00091 – 443 – 4. – Текст : непосредственный.
В учебном пособии рассмотрены основные способы
повышения
эффективности
использования
энергоресурсов,
организация
проведения
энергетических
обследований
промышленных
предприятий и зданий, паспортизация объектов
энергопотребления, учет тепловой энергии и теплоносителей, приборный учет тепловой энергии,
приборный
учет
электрической
энергии,
автоматизированные
системы
управления
энергоресурсами,
повышение
эффективности
использования энергоресурсов, типовые мероприятия
эффективного
энергопользования.
Подробно
анализируются возможности улучшения деятельности
предприятий
на
основе
применения
автоматизированных
систем
управления
энергоресурсами предприятий. Учебное пособие
Предназначено для студентов колледжей и техникумов,
может быть рекомендовано студентам вузов.

Кнорринг, Г. М. Справочная книга для проектирования электрического
освещения : справочная книга / Г. М. Кноринг, И. М. Федин, В. Н. Сидоров.2-е изд., перераб. и доп. – Москва : АльянС. 2019. – 448 с. - ISBN 978 – 5 –
00106
–
317
–
9.
–
Текст
:
непосредственный.

В течении нескольких десятилетий ( с 1938 года)
данный справочник является одной из самых
популярных книг по светотехнике. Книга содержит
рекомендации по выбору нормируемых показателей
искусственного освещения и методов их расчета, а
также сведения об источниках света, световых
приборах,
электроустановочных
и
электромонтажных изделиях, применяемых в
осветительных
установках
производственных,
общественных и жилых зданий и для наружного
освещения. Первое издание вышло в 1976 г. Второе
издание переработано и дополнено с учетом новых
нормативных документов.

Чечевицына, Л.Н. Экономика организации : учебное пособие / Л. Н.
Чечевицына, Е.В. Хачадурова. – 2-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017.382 с. – (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978 – 5 – 222 – 29263
– 1. – Текст : непосредственный.
Учебное пособие переработано и дополнено с учетом
требований Федерального государственного образовательного
стандарта третьего поколения (ФГОС СПО). Внесены
дополнения с учетом изменений в Гражданском кодексе,
Трудовом и Налоговом законодательстве. Основная идея
учебного пособия заключается в том, чтобы показать
изменения в развитии хозяйствующих субъектов в условиях
рынка. Изложены основные вопросы, связанные с
деятельностью организации в условиях рыночной экономики.
Рассмотрены механизм функционирования и организационноправовые формы организаций, ее внешняя среда, вопросы
организации производственного процесса. Представлена
развернутая характеристика основного и оборотного капитала,
персонала организации, эффективности его использования и
оплаты труда. Изложены вопросы ценообразования,
себестоимости и финансовых результатов деятельности
организации. В учебном пособии содержится не только
информационно-познавательный
материал,
но
и
методический: основные понятия, «опросы для самопроверки
и итоговый тест. Учебное пособие рекомендовано для
студентов
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования.

Славинский, А.К. Электротехника с основами электроники : учебное
пособие / А. К. Славинский, И. С Туревский.– Москва : ИД «ФОРУМ»:
ИНФРА – М, 2019. – 448 с. - (Среднее профессиональное образование). ISBN 978 – 5 – 8199– 0747 – 4. – Текст : непосредственный.

Электротехника — это наука о процессах,
связанных с практическим применением
электрических и магнитных явлений. Так же
называют отрасль техники, которая использует
их в промышленности, медицине, военном деле,
транспорте и связи. В учебном пособии
излагаются основы расчета электрических
цепей постоянного и переменного токов, дается
описание электрических машин, электронных
приборов, ЭВМ, представлено много таблиц,
формул, чертежей, схем. Так же приведены
новые
материалы
по
интегральным
микросхемам, микропроцессорам и микроЭВМ.
Для
студентов
специальностей
средних
специальных учебных заведений.

Муравьѐв. С. Н. Инженерная графика : учебник для СПО / С.
Н. Муравьѐв, Ф. И Пуйческу, Н. А. Чванова ; под ред. С. Н.
Муравьева. – 3-е изд, испр. – Москва : Издательский центр
«Академия», 2018. – 320 с.- ISBN 978 – 5- 4468 – 7300 -5. – Текст
: непосредственный.

Учебник подготовлен в соответствии с
требованиями
Федерального
Государственного
образовательного
стандарта среднего профессионального
образования
по
техническим
специальностям. Учебное издание в
полной мере может быть использовано
для реализации программ среднего
профессионального
образования
по
специальностям из списка ТОП-50 при
изучении
общепрофессиональной
дисциплины «Инженерная графика».
Рассмотрен курс инженерной графики,
готовящий студентов к выполнению и
чтению чертежей и схем, составляющих
основу современного производства. Для
студентов
учреждений
среднего
профессионального образования.

Дубовой, Н. Д. Основы метрологии, стандартизации и сертификации :
учебное пособие / Н. Д. Дубовой, Е. М. Портнов. – Москва : И ДФ «ФОРУМ»
: ИНФРА – М, 2019. - 256 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978 – 5
– 8199 – 0338 – 4. – Текст : непосредственный.
В учебном пособии охватываются новейшие
аспекты развития стандартизации, метрологии и
сертификации в области информационных
технологий.
Приводятся
особенности
стандартизации и сертификации в России,
затрагиваются
вопросы
деятельности
отечественных и зарубежных организаций по
стандартизации,
единства
измерений,
организации
метрологического
обеспечения
производства,
разработки
и
применения
стандартов. Предназначено для студентов средних
специальных
учебных
заведений
всех
специальностей,
изучающих
дисциплину
«Метрология, стандартизация, сертификация».
Может быть полезно студентам и преподавателям
вузов,
руководителям
и
специалистам
предприятий и организаций, работающим в
области стандартизации и управления качеством.

Гуреева, М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности :
учебник / М. А. Гуреева. – Москва : ИД ФОРУМ, ИНФРА – М, 2019. – 239 с. (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978 – 5 – 8199– 0743 – 6.Текст : непосредственный.
Рассмотрены базовые понятия правового обеспечения сферы
профессиональной деятельности на основе анализа отраслей
системы
российского
права:
гражданского,
предпринимательского,
трудового,
административного,
финансового. Учебник подготовлен в соответствии с
примерной программой учебной дисциплины «Правовое
обеспечение профессиональной деятельности» для студентов
образовательных учреждений среднего профессионального
образования, обучающихся по экономическим и техническим
специальностям. В учебнике рассматриваются вопросы
правового
регулирования
предпринимательской
деятельности в области экономики, финансов, разрешения
экономических
споров,
трудовых
правоотношений,
административных правонарушений, социальной защиты
граждан и административно-правовой ответственности.
Предназначен для студентов и преподавателей средних
специальных учебных заведений экономических и
технических специальностей, а так же всех интересующихся
проблемами правового обеспечения профессиональной
деятельности.

Адаскин, А. М. Материаловедение и технология металлов : учебное пособие
/ А. М. Адаскин, В. М. Зуев. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА – М, 2019. – 336 с. –
(Профессиональное образование). - ISBN 978 – 5 – 91134 – 754 – 3. – Текст :
непосредственный.

Рассмотрено
строение
металлических,
неметаллических
и
композиционных
материалов, технологии их производства. Даны
методы изучения свойств материалов, методы и
технологии изменения свойств за счет
термической, химико-термической обработки,
пластического деформирования. Приведены
различные технологии получения заготовок и
деталей — литье, сварка, обработка давлением,
резание. Рассмотрены основы технологии
нанесения гальванических покрытий, а также
технологии
изготовления
деталей
из
неметаллических материалов — пластических
масс и резин. Для студентов профессионального
образования. Может быть использовано при
подготовке бакалавров, а также для начального
профессионального образования и повышения
квалификации, рабочих и мастеров.

Энергетик : производственно-массовый журнал / учредители МИНЭНЕРГО
РОССИИ, ФСК ЕЭС, Электроэнергетическая ассоциация «КОРПОРАЦИЯ
ЕЭЭК» [ и др.]. – 2016-2020. – Ежемес. - ISSN 0013 – 7278. – Текст :
непосредственный.

Издаѐтся с 1928 года
Журнал освещает разнообразные
практические аспекты организационного,
эксплуатационного и ремонтного
обслуживания энергетических предприятий
и объединений, опыт их экономической и
рыночной деятельности, научно –
технические достижения и социальные
проблемы электроэнергетики. Активно
публикует рекламу продукции и услуг
отрасли

Основные тематические направления журнала
• реформирование электроэнергетики, экономика отрасли, практика
рыночных отношений;
• техническое
перевооружение
энергообъектов;
модернизация
и
реконструкция
оборудования
электростанций,
тепловых
и электрических сетей;
• повышение надежности и эффективности энергооборудования
и систем энергоснабжения;
• экономия топлива, рациональное расходование электроэнергии
и тепла, других материальных ресурсов;
• защита
окружающей
среды
и
экологически
чистое
энергооборудование;
• возобновляемые и нетрадиционные источники энергии;
• внедрение автоматизированных систем управления, вычислительной
техники и систем связи в энергопроизводстве;
• техника безопасности и охрана труда в электроэнергетике, обучение
и повышение квалификации персонала;
• материальное стимулирование и социальная защита энергетиков, опыт
профсоюзной работы в отрасли;
• опыт зарубежной энергетики.

