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IlрогрOмма рФрабоrалд в ооо,воIсшяи с прпкаоv Мих!стерсrва образовапия и н!у{и
I'ос.ийской ФеJераципоl l июля20l] г, N 499 "об утверrаении l1o рялкэ органпз ацп и и
осуцсствJепOя обрsовдlt]ьной лс'lсльносrи лолополх!тельвым пFофсссиояаrьнь]J
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l,о!Jпсс,оя,lосU!оовс,,6рI,
d
l,,,*U, l{jк0-.,jфl{,lll.,)l
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примсво исм ро!]ичнп\ обрвоваrсльльп техjlоrогийl в том
обрвомrель ыхreхПопогпй и rлекФояногообУче ля в соотвеЕтвии с
заlополатсльс 1во об обраовап и.
Допо]нлтO,ьлая профессион{lь .я лро,раума поDь пеяия кв Iлф,кации, раработ!lо
ствоfi Российской
обр8оватс]ьпой оргаjlиrац сй
Фе!ервпии.sключаеIDсе модуj!, укsанпыс в учебпом плахе,
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оl)lапиr.цлсй са\lостояrе,]ыLо с }-чсюv п.lохепgй ]ако]Iо-lатсльсlDа об обрап,вапли
Россtriiской ФсlеFацлл

(]тру(l]рллооолпитсlь]Iой rрофесслояцlь ой пDогра!!GIcooтBercTB}cT rреб,вапиям
Порядка о рган и 1ацяи и о су ществIеп и, о браj. затсл ь пой rея
профффопсБяьsl лрограммgм, )твсрщенноIо прпкаrом Минобр!аум России от l лю]я
2О lз l. N ]99

ОбъN юло]lлlельноii ]Iрофссслопf

jьноП хрограылlы внс rаOлси!ости or лри,lсняеNlых

образовtlеtrьвых т.хнолоIиЙ. ло]хеп быть le !енсе lб акеrемическиr %сов, Сроки ее
освоеппя оппс!еtrяются образоватUьDой ор анизацией самостояельно.
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обра]овате]ьной организац!ей

К.Olосв юf,олоlпйlсtrьны\

!Lрофсссtrопапп!ых ]цrограп$-(опrскO,оLся|

_лпца, иJеюIцлесрсiOсе trFофссdrояаlыlое л (Ilли) зыdпееобр!зов Iие]
пица. получаюLцие срс!нсе

пFофФфояаъпG
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0цФ шrcшее обраоваяле,
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т]r)лоеr (остп ее освоеdш !о)(с, dриNсляlься сtr.Е\! rаче.Uых е!лпич. кохлчество
сльsоя професслопдхьной проI раtrfi е }свнаеrиuается
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1рсlLйнlи.с!ип!рыпоо6!енtолыто\,ts,сrtrпыезаяirия.ко!суJIJации,вьtrOrrcпис
рабоr, опрс,rсrснные}{.бпьп1 лавом

]l},lосисIему
илтеrtrекту[Iь ого упl)а]!]епия r]ан|й (trllcc tУN]lьJй Лом)r. ц ва!рпDлся, на 0овьппеп!е
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]IпппцпOы

расqсйитсхноtrоltпосбораи н!сrроilкисисlемы

(Уц!ыйДо!,

Лосltrжспле поставпсл!ой цели ]lрсдlолагаст: lэорфическос изучех!е
(Умпоjо /kNa,. ковсIрtироваппл и lасчев. в ,.! члсле Dьп]оJнсхие основнь]х расчстоD
.бору!ования систсхьj (У\яь]ji До ,. теорсти!с.(ос п])сеOпе тсхtrоIOLи про lвоf,ств!
dFiпическоЙ FаботLl 0о со]r!яию
работ, в Lo\l чпсtrе виtrсопатср [lоD. вьпlоJнснис

]lPoctт0 k.!мерческ.,о лрсr]охевия обог)ломнпя сисlе!ы tУм!ый Л!м, ]rя
ква])тпрь] и

час lого noIa
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ОFгаяизаци, рабоr по
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r!oв, блок.в, устройq! я сrсmм
!вrо\lапчесю,о lправJешя.

ПК 1 2. Обсспсчива]ь выполпе иеэлс,сро_
раi!омо!тажпыY рбот rIекцонноп)
обор)-jrовал!я и систелI дDтоNlатичсского
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таr( сtrаботочных Jиплй сOrrи и
Kov!yl пр!]опIпх узJов,lrя соспи]Iёlля
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сOсЕ! охразы л бсзопdспости
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В/0l,З Моятах кабсльны\ 1расс,
сое!инитсILпых }сrг.йсrв. коробо( и
каijсJьноjlроволной про.\уkцил
.пl6.точ,trJх линий связи r]я помплексов
тс\нпчес!tr1Lner!TBо\раtr ибсrппх!нп(ти

В/02,ЗIlровег0!роuс]е пого!оtrlахаи
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с 0l/,l, Mo]llaж датчлкоD. лзвспцrелей.
э]епг.обор}дов!ни4 cиcltм oxгanbJ л
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оaрOrовап!е(rлсrllро\опвры. проскlлровлоlки. !оптФкникл и мепе!херы, которьlе
л]анпр}оI rаUпматься хроекlпровлние\1, монтв,(ом и лролаrlамll сяотеi,ь] (Умныйдом)i
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поряамвных лок!меятов.
Модуtrь 2, Об]ор систем Умно,о
до\!анOрьлlкс России и
.бору,lоDллия ]0lя систе!ы

М.л)пь ] Обlор прото]lохоь
пегелачи ивформацхи! иrr{сп!е
сgи Rs-rl85, обrор \rPN

]
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Со]далис пректа
У\пый До! tr баrс кваIл гы,
i\4олуtrь

.1

vопуль

5.

Созланис Iа(ета
u яастрой(а

yмlolo Дома

Моtr)ль 6. АнU]иl liи\!епеппя

lLJя Dcc\ Bnjoв а)пиIорпь]х rаtrятиii .к4lе!trlе.кUй члс устана3rиOастся

0роФл,(иlе]ьносью15
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К!Jевд,ряый учсбвый, рф!R

]{аlеплар ый учсбuый граф кформфруФсялри ос!чlсствлеl]пиобучеп я в,ечеплс
всего IмснlарноlФ lола ]k]!епснабора.р}ппсп}шлелсйполрограммссостаDtrяется
каJенларный график. учиты!аюпlий объсш] лскций. проFI

приqс!зщ9Ц]! ]!!l]
l'rбоч!я про.рпмма
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l, ",l., т\ \!" /До,,

, Dlt lcl

Введсяпе, обrор систе!

У!!огоДоvа. изучелие вормхтивнь*

l ], Ра?6оропlоDпыч тср\,инов и опFсrепе{иП всtsстсvеУ\ пjii До!:

l,]
2

обrор лор!атлв!ыr,lок}лtнтов

Уыного /]омл,

Мо!уль Nsz, Об]ор си.,Lсtrl Умн.го,lо!а яа !ыпrc Рос'ли л оборудовапия Jля систсмы

],l. О6]ог сOсrе(ы У\лого Ло!а

],]

]iо!оIанли Клбегл'йт:

ОбФр сисrе!ьL Уtr кло'1о\акоNtrаdии l(pecrРo!i

2.] ОбпrрсисrемыУлноIо/lo\laко}lпO пiРубстск:
2 ,l,

Об]ор пр!боров запlиlы ],lсктрилескпх пOхсй и rлсктрооборупоDаляя от

коlот(ого lu\lllка!trя !1очки тока;
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Обlор эJскт]]ома]лпtrпJх ршtrtыкатс,ой !сmрической ]lеп' (коптапор);

]6, Вилылроволов. !спользуФъ]х

R

слстsre Умною До!аi

],7. l]JIлысФехпвс]оIii !рово!ов. ис оJь)е!ых всистс!е

У!

lогоЛомх;

],8. oaj фр инструмепl!. пспФьlJемого |Iри со]д.нли с|сIеыы Уvлого До!!:

]9 Обrор п]ды пJя п.с,F.еllия просIьJх слсrем аDтоLш,rацли,
2 l0, Обrор оболlrовахия!Jя спсIе!ы впrеоI|абл]олснияi
] 11, О6]ор обору,lовiн я]l! систс\lLllашlты., уrечсквоrы:
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Apr}THo яаi|о;

О',ороiог,

2,1:]. ОбзоDобор)цоOап!я[

2,1]

Обlор обоlr)ловалля [rя го]осоDого )"пра!лехия,

:] vол)lь Л!]

Обlор л!отокоIов лерс,lачи иllформации. изучеялсссти Rs_485. обзор

],] ВOд rфтокоl.D

!ерс]а.]и .ъп]Iь]\ по се]л RS ,185:

:].2 'lnл (абс]яхlя соlJцпtr! ссrи Rs-t85:

].j"Iолоlогля ссти Rs 43j1
l,r оспбеtr,ocтl ccтl Ils-l85:
] 5 как ис]Iо!ь]оватьссть RS 485|
] a, Ви;Iы v|N-соеr!пеппя:
] 7 ос.6епло.тп vРN{осtrrпеlшяl

4

j,8 к!к Uc0o]BoDal! vPN соеtrпtrепия.
MolylbN!4, Соrдцляе лросkта УмхыйДо набазе ( вартирьJ. ч acTI| ого лом!.
,1l, Со]lанпе проекцсистс!ьJ УvпыйДо! нrос ове лл.ла квартиDыi
4 2, РасчеrобоD)-поваяля л!я рслIиrацп, пг.еtr]п кваFтлры УNлый До! Ма(иу!м]
J l
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,1,2 1,5
4,2 1,6
,].2,1 7,
,1

]]

],]

Расчстмол)лей расчпрспия сисlемыi
Расчеr си.lеrпj rапlлты oI уlсrки воjlы:

Расчст

tll

lFконтрол,:

ГопосоRое)правrеписслсtс\ой]
ОOрсхсtrснис сцснарлсв г!б.ты аRтоматизац!и,

РrсчсI обор}rФваппя f,ля рсмлз!ции просklх kDарtrlры Ууный Лом

4j ] l. Ioclc] ]lо!пчссrD! лоейлыt !.,1у]сй:
,l,:] 1,2. Расче !оr)лсй гас!ltrреп|я слстеNыi
l'асчст виfео1.6]lопенd']
4,] l,]
4],l4 Расчеl сис!емп rащrrj от утеq*и воды]
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