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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа профессионального обучения (переподготовка) по профессии рабочего, 

должности служащего 19812«Электромонтажник по силовым сетям 

электрооборудованию» направлена на приобретение лицами различного возраста, 

ранее не имевших профессии рабочего должности служащего, соответствующих 

профессиональных компетенций. 

Программа для переподготовки новых рабочих составлена с учетом знаний и 

профессиональных умений обучающихся, имеющих   СПО и ВПО. 

Программа разработана на основе профессионального стандарта образования по 

профессии. 

Профессиональный блок включает в себя профессиональные, специальные 
компетенции. 
Продолжительность обучения устанавливается  в соответствии с действующим 

перечнем профессий для переподготовки рабочих.  

Цель программы: формирование системы знаний, умений, навыков 
качественного осуществления организационно- технологического процесса 
монтажа, технического обслуживания и ремонта электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий и установок. 
Реализация цели предполагает решение следующих задач: 

- использование в производственном процессе педагогических технологий 
обучения, ориентированных на подготовку мобильного специалиста, способного к 
профессиональной самореализации; 

- создание на занятиях предпосылок для формирования профессионально- 
важных качеств; 

- создание дидактического единства теоретической, практической и 
профессиональной переподготовки. 
В программе используются следующие термины и их сокращения: 

Профессиональное обучение (ПО) - организованный процесс освоения 

компетенций,    необходимых для выполнения определенных задач. 

Компетенция (К) - способность применять знания, умения и практический опыт для      

успешной трудовой деятельности. 

Профессиональная компетенция (ПК) - способность успешно действовать на основе 

умений, знаний и практического опыта при выполнении задания, решении задачи 

профессиональной направленности. 

 Профессиональный модуль (ПМ) - часть основной профессиональной   

образовательной    программы, имеющая определенную логическую завершенность 

по отношению к  планируемым результатам подготовки, и предназначенная для 

освоения профессиональных   компетенций в рамках каждого из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Междисциплинарный курс (МДК) - система знаний и умений, отражающая 

специфику вида профессиональной деятельности и обеспечивающая освоение 

компетенций при прохождении обучающимися практики в рамках 

профессионального модуля. 

 Учебная дисциплина (УД) - система знаний и умений, отражающая содержание      

определенной науки и/или области профессиональной деятельности, и нацеленная 

на обеспечение реализации основной профессиональной образовательной 

программы 

Практика (производственная) (ПП) - вид учебных занятий, использующийся для 
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освоения обучающимися компетенций в процессе самостоятельного выполнения 

определенных видов работ, необходимых для осуществления профессиональной    

деятельности в максимально приближенных к ней условиях. 

Основные виды профессиональной деятельности (ОПД) - профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 

работодателем как необходимый компонент содержания основной 

профессиональной образовательной программы. 

Результаты подготовки - освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

 Учебный (производственный) цикл (УЦ) - совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

Трудовые функции (ТФ) - набор взаимосвязанных действий, направленных на 

решение  одной или нескольких задач процесса труда. 

Трудовые действия (ТД) - виды работ по выполнению инструкций и заданий в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта по указанной 

профессии. 

Категория слушателей: 

лица, уже имеющие профессию рабочего, профессии рабочих или должность 

служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или 

новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида 

профессиональной деятельности, с учетом спецификации по компетенции 

«Электромонтаж». 

                Минимальный уровень образования граждан, принимаемых на обучение: основное 

общее образование. 

 Уровень получаемого образования: профессиональная переподготовка. 

К самостоятельному выполнению работ слушатели допускаются только после 

прохождения инструктажа по технике безопасности. 

Категория слушателей- лица от 18 лет. 

В процессе обучения слушатель проходит промежуточную аттестацию. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Минздрава России. 

 

Нормативный срок освоения программы 

Вид программы 
Наименование 

квалификации 

Нормативный срок 

освоения программы 

Профессиональная 

подготовка 
Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию 

4 мес. 

Профессиональная 

переподготовка 
3 мес. 

Повышение 

квалификации 
1,5 мес. 

Форма обучения 

Групповая/индивидуальная,  очно - заочная. 

Завершающая форма обучения: квалификационный экзамен. 

 Вид выдаваемого документа: Свидетельство. 
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2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  И  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения образовательной программы профессионального обучения 

обучающиеся должны овладеть общими и профессиональными компетенциями. 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ПК 1.  Прокладывать силовые электропроводки различных видов 

ПК 2.  Производить ремонт силовых электропроводок 

ПК 3.  Производить монтаж заземления и заземляющих устройств 

 

 

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4-го разряда 

 

Характеристика работ. 

 Соединение, оконцевание и присоединение проводов, кабелей различных марок 

сечением до 70 мм2 всеми способами, кроме сварки. Установка защитных устройств 

кожухов и ограждений. Маркировка проложенных труб, кабелей и отводов. 

Крепление конструкций и аппаратов при помощи монтажных пистолетов. 

Опрессовка наконечников во взрывной камере. Припайка наконечников к жилам 

кабелей и проводов. Проверка и регулирование электромагнитных реле тока и 

напряжения. Установка скоб и металлических опорных конструкций. Крепление 

конструкций приклеиванием. Установка конструкций для тросовых проводок. 

Прокладка стальных и пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам и 

колоннам. Прокладка кабельных лотков и перфорированных монтажных профилей. 

Комплектование материалов и оборудования для выполнения электромонтажных 

работ в промышленных зданиях и на инженерных сооружениях. Установка по 

готовой разметке вводных и распределительных ящиков, щитков, светофоров, 

реостатов, регуляторов, контроллеров, путевых и конечных выключателей, ящиков 

сопротивления, ящиков с низковольтной аппаратурой, вводных и ответвительных 

коробок для закрытых распределительных шинопроводов и другого аналогичного 

оборудования массой до 50 кг. Заливка оборудования и спуск масла. Установка 

троллей-держателей и клиц. Измерение сопротивления изоляции 

электрооборудования, кабелей и проводов. 
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Должен знать:  

устройство монтируемого электрооборудования; способы измерения сопротивления 

изоляции; электрические монтажные схемы; способы соединения, оконцевания и 

присоединения проводов и жил кабелей различных марок сечением до 70 мм2; 

способы маркировки стальных и пластмассовых труб, кабелей и отводов; правила 

строповки и перемещения оборудования; устройство и способы пользования 

механизированным такелажным оборудованием; устройство монтажных пистолетов 

и правила ухода за ними; способы монтажа распределительных устройств; основные 

узлы и детали трансформаторов; правила комплектации материалов и оборудования 

для выполнения электромонтажных работ в промышленных зданиях и на 

инженерных сооружениях. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Условия реализации Программы содержат организационно- педагогические, 

кадровые, информационно- методические и материально- технические требования. 

Учебно-методические обеспечивают реализацию образовательной  программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и 

развития практических навыков и компетенций объем практики. 

Образовательный процесс преподавателем  и мастером производственного обучения 

осуществляется на основе утвержденных директором рабочих программ, расписания 

занятий. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- плакаты; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- доска; 

- экран. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории; 
 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект рабочих инструментов; 

 электротехнические материалы и изделия; 

 электроизмерительные приборы; 

 электрифицированные стенды; 

 электрические аппараты; 

 электрическое оборудование; 

 инструкции для проведения лабораторных работ; 

 средства индивидуальной защиты; 

Кадровое обеспечение 

Реализация данной программы обеспечивается высококвалифицированными 

кадрами, имеющими достаточный опыт работы в области профессиональной 

деятельности, соответствующей направленности образовательной программы. 
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4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной переподготовки профессии 19812 

"Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию" 
Цель: профессиональная переподготовка  
Категория слушателей: лица, имеющие профессиональную подготовку,  студенты, 
обучающиеся по программам СПО или ВПО по родственным специальностям. 
Срок обучения:   360 (12 недель. 3 месяца) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и дисциплин 
Всего, 

час 

В том числе 

Форма 
контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
я
ти

я 

 

Общепрофессиональный цикл 78 78 — —  

ОП.1 Чтение электрических схем и чертежей 

электроустановок 
10 10 — — зачет 

ОП.2 Основы электротехники 16 16 — — зачет 

ОП.3 Основы экономики организации 16 16 — — зачет 

ОП.4 
Основы электроматериаловедения 16 16 — — зачет 

ОП.05. Охрана труда 20 20 — — зачет 
 

Профессиональный цикл      

ПМ.01 Монтаж электрических сетей и 

электрооборудования 
266 30 6   

МДК. 
01.01 

1 

Технология электромонтажных работ 36 30 6 — 
Диф. 
зачет 

УП.01 Учебная практика 72    зачет 

ПП.01 Производственная практика 158    зачет 
 

Консультации 8     

 

Итоговая аттестация 8     

Итого 360 108 6 -  
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4.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

№ 

Наименование модулей 

Недели  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего 

ОП.00. Общепрофессиональный 

цикл 
    

        
78 

ОП.1 Чтение электрических схем 

и чертежей 

электроустановок 

10    

        

10 

ОП.2 
Основы электротехники 16    

        
16 

ОП.3 Основы экономики 
организации 

4 12   
        

16 

ОП.4 Основы 
электроматериаловедения 

 16   
        

16 

ОП.05. 
Охрана труда  2 18  

        
20 

ПМ.01. Монтаж электрических 

сетей и 

электрооборудования 

        

    

266 

МДК 

01.01. 
Технология 
электромонтажных работ 

  18 18     
    

36 

УП  Учебная практика    12 30 30       72 

ПП  Производственная 

практика 
      30 30 30 30 30 8 158 

К Консультации            8 8 

 Итоговая аттестация            8 8 

 ИТОГО: 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 

 

  



10 

 

4.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение 

предусмотренных профессиональным стандартом «Электромонтажник по силовым 

сетям и электрооборудованию» трудовых функций. 
 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

 ОК4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

ОК7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК1.1. Вести монтаж осветительного и силового электрооборудования, 

электропроводок и источников электропитания. 

ПК1.2. Выполнять сборку электрических схем. Вести пусконаладочные работы. 

ПК1.3. Осуществлять эксплуатацию оборудования, аппаратуры и приборов систем 

освещения и силовых электроустановок, инженерной автоматики и 

диспетчеризации. 

ПК1.4. Осуществлять мониторинг оборудования, аппаратуры и приборов систем 

освещения и силовых электроустановок, инженерной автоматики и 

диспетчеризации. 

ПК1.5. Осуществлять техническое обслуживание оборудования, аппаратуры и 

приборов систем освещения и силовых электроустановок, инженерной автоматики и 

диспетчеризации. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Содержание  учебной дисциплины 
«Чтение электрических схем и чертежей электроустановок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Учебно-тематический план 

Срок обучения 10 часов 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЧТЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ И ЧЕРТЕЖЕЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК» 

 Раздел 1. Общие сведения о чертежах и схемах электроустановок Основные 

средства изображения устройств и установок, виды и типы схем, особенности схем 

электроустановок и общие требования к их выполнению Основные средства 

изображения устройств и установок, виды и типы схем, особенности схем 

электроустановок и общие требования к их выполнению 

  Раздел 2.Условные  графические обозначения в электрических схемах 

Построение условных графических обозначений. Построение условных графических 

обозначений. Образы для построения условных графических обозначений. Примеры 

условных графических обозначений. Обозначения общего применения. 

Обозначения электрических машин. Обозначения трансформаторов, автотранс-

форматоров, магнитных усилителей. Размеры условных графических обозначений. 

Размеры условных графических обозначений. Минимальные и рекомендуемые 

размеры условных графических обозначений. 

             Раздел 3. Условные буквенно-цифровые обозначения в электрических 

схемах  

Позиционные обозначения. Буквенные коды наиболее распространённых кодов 

элементов. Обозначения цепей. Способы обозначения  участков цепей. 

 Раздел 4. Принципиальные электрические схемы 

Основные правила выполнения и чтения принципиальных схем. 

Рекомендации по выполнению и чтению принципиальных схем. Схемы 

№ раздела, 
темы 

Наименование разделов, 
дисциплин и тем 

Всего, 
час. 

в том числе 

Форма 
контроля 

л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Раздел 1 
Общие сведения о чертежах и схемах 

электроустановок 
1 1 — —  

Раздел 2 
Условные графические обозначения в 

электрических схемах 
1 1    

Раздел 3 

Условные буквенно-цифровые 

обозначения в электрических 

схемах 

1 1    

Раздел 4 
Принципиальные электрические 

схемы 
2 2 — —  

Раздел 5 
Схемы соединений и 
подключения 

2 2 — —  

Раздел 6 

Планы расположения 

электрооборудования и прокладки 

электрических сетей 

1 1    

Раздел 7 
Чертежи электротехнических изделий 

и электроустановок 
2 2 — —  

Всего: 10 10 - - Зачет 
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электрического освещения. Чтение схем электрического освещения. Схемы 

распределения электроэнергии между потребителями. Чтение схем распределения 

электроэнергии между потребителями. Схемы управления электрооборудованием 

силовых электрических цепей. Чтение схем управления электрооборудованием 

силовых электрических цепей. Схемы устройств с электронной и микроэлектронной 

аппаратурой. Чтение схем устройств с электронной и микроэлектронной 

аппаратурой. 

 Раздел 5. Схемы соединений и подключения 

Основные правила выполнения схем соединений и подключения. 

Требования по расположению графических обозначений устройств и элементов. 

Схемы соединений. Требования к выполнению схем соединений. Схемы 

подключения Требования к выполнению схем подключений. 

 Раздел 6. Планы расположения электрооборудования и прокладки 

электрических сетей 

Планы расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей. 

Правила нанесения электропроводок и электрооборудования на планы 

расположения. 

  Раздел 7. Чертежи электротехнических изделий и электроустановок 

Конструкторская документация изделий, изготавливаемых с применением 

электромонтажа. Правила выполнения чертежей для электромонтажа. Чертежи 

электрических жгутов. Правила выполнения чертежей электрических жгутов. 

Чертежи изделий с электрическими обмотками и печатных плат Правила 

выполнения чертежей изделий с электрическими обмотками и печатных плат. 

Установочные чертежи. Правила выполнения установочных чертежей. 

Электротехнические чертежи распределительных устройств и подстанций на 

напряжение выше 1000В. Правила выполнения электротехнических чертежей 

распределительных устройств и подстанций на напряжение выше 1000В. Чертежи 

линий электропередачи Правила выполнения чертежей линий электропередачи. 

Чертежи прокладки кабелей. Правила выполнения чертежей прокладки 

кабелей. 
Информационное обеспечение обучения 
ОСНОВНАЯ: 

1. Камнев В.Н. Чтение схем и чертежей электроустановок: Практ. пособие 
для ПТУ 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк , 2011. - 144 с. 

2. Бродский А.М. Черчение (металлообработка). Учебник для НПО - М.: 
Издательский Центр «Академия», 2008 г. 

3. Феофанов А.Н. Основы машиностроительного черчения. Учебное 
пособие для НПО - М.: Издательский центр «Академия», 2009 г. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

1. Васильева Л.С. Черчение (металлообработка). Практикум, учебное 

пособие для НПО - М.: Издательский центр «Академия», 2009 г. 
2. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей. Учебное пособие для НПО - 

М.: Издательский центр «Академия», 2009 г. 
3. Чекмарёв А.А.., Осипов В.К. Справочник по черчению. Учебное 

пособие для СПО - М.: Издательский центр «Академия», 2009 г. 
4. Сборник ЕСКД. - М.: Стандартинформ, 2007 г. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ: 
1.Общие сведения о сборочных чертежах 
 2.Рабочие чертежи деталей. 
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5.2 Содержание учебной дисциплины  

«Основы электротехники» 
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Учебно-тематический план 
Срок обучения 16 часов 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

 

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи 

 Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока 

Основные параметры и схемы электрических цепей постоянного тока. Законы Ома и 

Кирхгофа. Методы расчета неразветвленных и разветвленных электрических цепей. 

Преобразование химической энергии в электрическую, химические источники 

электрической энергии (аккумуляторы). 

Лабораторные работы 

Исследование линейных и нелинейных электрических цепей постоянного тока  

 Тема 1.2. Магнитные цепи 

Основные характеристики магнитного поля. Явление гистерезиса. Взаимодействие 

тока и магнитного поля, использование явления электромагнитной индукции для 

получения ЭДС (понятие о генераторах). Вихревые токи, потокосцепление, 

индуктивность. Условия возникновения ЭДС самоиндукции. Величина и 

направление ЭДС самоиндукции. 

Лабораторные работы 

1. Исследование явления электромагнитной индукции 

  Тема 1.3.Электрические цепи переменного тока 

Получение и параметры переменного тока. Цепи переменного тока с 

последовательным и параллельным соединениями активного, индуктивного и 

емкостного сопротивлений. Закон Ома в цепи переменного тока. Резонанс 

напряжений. Мощность (активная, реактивная, полная) в цепях переменного тока, 

коэффициент мощности, способы его увеличения. Трехфазная система переменных 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование разделов, 
дисциплин и тем 

Всего, 
час. 

в том числе 

Форма 
контроля 

Л
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и

и
 

Л
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р
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о
р
н

ы
е 

р
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о
ты

 

П
р
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ч
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к
и

е 
за

н
я
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Электрические и магнитные цепи 8 8 - -  

1.1. Электрические цепи постоянного тока 2 2 - -  

1.2. Магнитные цепи 3 3 - -  

1.3. Электрические цепи переменного тока 3 3 - -  

2. Электротехнические устройства 8 8  -  

2.1. 
Электроизмерительные приборы и 

электрические измерения 
2 2    

2.2. Трансформаторы 2 2 - -  

2.3. Электрические машины 2 2 - -  

2.4. Электрические аппараты 2 2 - -  

Всего: 16 16 - - Зачет 
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токов, принцип построения многофазных систем. Соединение обмоток источника и 

приемников электроэнергии звездой и треугольником, линейные и фазные токи и 

напряжения, соотношения между ними. Трехпроводная и четырехпроводная цепи, 

роль нулевого провода. Правила чтения принципиальных, электрических и 

монтажных схем и схем радиоаппаратуры. 

Лабораторные работы 

1.Исследование электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов 

2.Чтение принципиальных, электрических, монтажных схем и схем 

радиоаппаратуры. 

3.Определение параметров элементов цепей переменного тока. 

 

Раздел 2. Электротехнические устройства 

 Тема2.1.Электроизмерительные приборы и электрические измерения 

Электроизмерительные приборы: классификация, их условные обозначения на 

схемах, общее устройство прибора, методы измерения тока, напряжения, 

сопротивления, мощности в электрических схемах. 

Практические занятия: 

1 .Проверка амперметра и вольтметра методом сравнения 

 Тема 2.2. Трансформаторы. Устройство и принцип действия трансформатора. 

Назначение и область применения трансформаторов. Коэффициент трансформации, 

мощность и КПД трансформатора, зависимость КПД от нагрузки. 

Практические занятия: 

1. Составление таблицы « Сравнительное описание трансформаторов и 

электрических аппаратов различных типов» 

 Тема 2.3. Электрические машины. Виды, генераторный и двигательный 

режимы работы, обратимость электрических машин. Понятие об асинхронных 

электродвигателях и синхронных машинах, их применение. Принцип действия 

электрических машин постоянного тока, правила пуска и остановки 

электродвигателя, установленного на эксплуатационном оборудовании, аппаратуры 

защиты электродвигателей. Методы защиты от короткого замыкания. Заземление, 

зануление. Понятие о способах возбуждения. Применение генераторов и 

электродвигателей постоянного тока. 

Практические занятия: 

1. Исследование и расчет электрической цепи переменного тока с активным и 

емкостным сопротивлениями. 

2. Составление и сборка схем включения приборов при измерении различных 

электрических величин, электрических машин и механизмов. 

 Тема 2.4. Электрические аппараты 

Аппараты, применяемые в схемах управления электроприводом, защиты и 

сигнализации. Автоматические выключатели, электромагнитные реле, контакторы, 

магнитные пускатели их устройство, назначение, принцип действия. 
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Информациионное обеспечение обучения 

ОСНОВНАЯ: 

1. Бутырин П.А. Электротехника МИРПО, Издательский Центр «Академия», 2007 г. 

2. Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2004 г. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

1. Прошин В.М. Лабораторно — практические работы по электротехнике. 

Учебноепособие - М.: Издательский центр «Академия», 2007 г. 

2. Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно - практическим работам по 

электротехнике . Учебное пособие. - М.: ИРПО, Издательский центр «Академия», 

2006 г. 

3. Ярочкина Г.В., Володарская А.А. Электротехника. Рабочая тетрадь. Учебное 

пособие - М.: ИРПО, Издательский центр «Академия», 2001 г.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Содержание учебной дисциплины 

«Основы экономики организации» 



 

 

Учебно-тематический план 
Срок обучения 16 часов 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 Раздел 1. Место строительной отрасли в экономике страны 

Роль строительного комплекса и его значение в национальной экономике. Роль и 

значение отрасли в системе экономики страны. Специфические особенности 

отрасли, влияющие на формирование её экономического потенциала. 

 Раздел 2. Организационно-правовые формы организаций (предприятий) 

Организация (предприятие) - основное звено экономики. Цель создания и 

функционирования организации. Классификация организаций (предприятий). 

Отраслевые особенности структуры организаций (предприятий). 

Предпринимательская деятельность организации (предприятия). Понятие 

«Предпринимательство» Субъекты предпринимательства, виды 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование разделов, 
дисциплин и тем 

Всего, 
час. 

в том числе 

Форма 
контроля 
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ц
и

и
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р
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о
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о
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П
р
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и

е 
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н

я
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я 

Раздел 1 
Место строительной отрасли в 

экономике страны 
1 1 - - 

 

Раздел 2 
Организационно-правовые 

формы организаций 

(предприятий) 

2 2   

 

Раздел 3 
Экономические ресурсы 

организации 
2 2 - - 

 

Раздел 4 
Организация, нормирование и 

оплата труда 
2 2 - - 

 

Раздел 5 
Издержки производства и 

себестоимость продукции 
2 2 - - 

 

Раздел 6 
Финансы организации 

(предприятия) 
2 2 - - 

 

Раздел 7 
Основы налогообложения 

организаций 
2 2 - - 

 

Раздел 8 Основы маркетинга 1 1 - - 
 

Раздел 9 
Производственное планирование 

на предприятии 
2 2 - - 

 

Всего: 16 16 - - Зачет 
 

     
 



 

 

организаций (предприятий). Классификация предпринимательской деятельности 

по различным признакам. Классификация предпринимательской деятельности

 по виду, назначению, формам собственности. 

 Раздел 3. Экономические ресурсы организации 

Основные фонды организации (предприятия). Понятие, классификация и 

структура основных фондов организации. Виды оценок основных фондов и 

износа. Методика определения стоимости основных фондов. Оценка основных 

фондов в натуральной и денежной форме. Первоначальная, восстановительная, 

остаточная и ликвидационная стоимость. Моральный и физический износ. 

Амортизация основных фондов и формы их воспроизводства. Понятие, нормы и 

методы начисления амортизации. Способы расчёта амортизационных 

отчислений в бухгалтерском и налоговом учёте. Показатели использования 

основных фондов. Показатели использования основных фондов. Основные 

направления улучшения использования основных фондов. Показатели 

экстенсивного, интенсивного и интегрального использования основных фондов. 

Алгоритм расчёта показателей использования основных фондов. 

Нематериальные активы и интеллектуальная собственность. Нематериальные 

активы организаций (предприятий). Объекты интеллектуальной собственности. 

Деловая репутация, товарный знак, организационные расходы. Износ 

нематериальных активов. Оборотные средства организации. Состав и 

классификация оборотных средств. Сущность, состав и структура оборотных 

средств организации. Показатели использования оборотных средств Абсолютное 

и относительное высвобождение средств. Коэффициент оборачиваемости, 

продолжительность одного оборота в днях, коэффициент загрузки. 

 Раздел 4. Организация, нормирование и оплата труда 

Техническое нормирование труда. Классификация производственных норм, 

строительных процессов и затрат рабочего времени. Методы технического 

нормирования. Трудовые ресурсы. Сущность и состав трудовых ресурсов. 

Кадровый потенциал предприятия. Количественная и качественная оценка. 

Производительность труда и пути их повышения. Эффективность использования 

трудовых ресурсов организации(предприятия). Показатели выработки. 

Трудоёмкость. Резервы роста производительности труда. Оплата труда. Общие 

положения Трудового Кодекса Российской Федерации. Тарифная система 

оплаты труда. Нормирование труда. Формы и системы оплаты труда. Расчёт 

заработной платы. 

 Раздел 5. Издержки производства и себестоимость продукции 

Классификация и калькулирование затрат на производство и реализацию 

продукции Издержки производства. Понятие и классификация издержек 

производства. Группировка издержек по элементам затрат. Виды себестоимости. 

Смета на строительство, её роль и значение. Структура сметной стоимости 

строительства. 

 Раздел 6. Финансы организации (предприятия) 

Финансовые ресурсы организации (предприятия). Источники формирования 

финансовых ресурсов предприятия. Структура финансовых ресурсов 



 

 

предприятия. Взаимодействие организации с различными финансовыми 

институтами. Взаимодействие организации с банками. Кредитные отношения с 

банками. Страховые компании. Биржа. Фондовый рынок. Показатели 

эффективной деятельности организации (предприятия) Понятие экономической 

эффективности. Общая и сравнительная экономическая эффективность. 

Прибыль и рентабельность. 

 Раздел 7. Основы налогообложения организаций 

Общая характеристика налоговой системы. Налоговая система Российской 

Федерации. Налоговый кодекс Российской Федерации. Функции налогов. 

Методы исчисления налогов. Классификация и характеристика налогов. 

Федеральные, региональные и местные налоги. Акцизы. Сборы. Плательщики 

налогов, налоговая база и ставки. Порядок начисления налога. 

 Раздел 8. Основы маркетинга 

Строительная продукция в системе маркетинга. Особенности строительной 

продукции как товара. Маркетинговые исследования рынка строительной 

продукции. Маркетинговая стратегия строительной организации. Особенности 

сбыта строительной продукции. Функции сбытового маркетинга. 

Маркетинговые коммуникации в строительстве. 

Раздел 9. Производственное планирование на предприятии 

Основы планирования в организации (на предприятии). Функции и задачи 

планирования. Структура планов предприятия. Виды планирования. Система 

показателей плана. Инвестиционная политика организации (предприятия). 

Формы организации инвестиционной деятельности. Инвестиции. Виды 

инвестиций. Экономическая эффективность инвестиций. 

Информационное обеспечение обучения  

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

Экономика организаций (предприятий): Учебник / Под ред. проф. В.51. 

Горфинкеля и проф. В.А. Швандара. - М.:Юнити, 2003 

1. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. О.И. Волкова. - М.: 

Инфра-М, 

Грудинов В.П. Экономика предприятия. - М.: Юнити, 2002 

2. Маркетинг в строительстве: Учебник / под ред. д.э.н., проф. И.С. 

Степанова и т.н., проф. В.Я. Шайтанова. - М.: Юрайт, 2001 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ:  Трудовой Кодекс Российской 

Федерации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.Содержание учебной дисциплины 

«Основы электроматериаловедения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 

Срок обучения 16 часов 
 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ» 

Раздел 1. Проводниковые и полупроводниковые материалы и изделия из них. 

 Тема 1.1. Основные свойства проводниковых материалов. 

Задачи и значение электроматериаловедения в современном машиностроении. 

Классификация электроматериалов, строение, типы кристаллических решеток. 

Дефекты, анизотропия, процесс кристаллизации аллотропия. Методы изучения 

строения слитков. Свойства электроматериалов(физические, механические, 

химические, технологические, эксплуатационные), влияющие на электрические 

и механические свойства проводниковых материалов. Испытания металлов и 

сплавов. 

Лабораторные работы: Ознакомление со структурой и свойствами материалов 

 Тема 1.2. Проводниковые и полупроводниковые материалы 

Проводниковые материалы с малым удельным сопротивлением: проводниковая 

медь, сплавы на её основе (бронзы и латуни), проводниковый алюминий, железо 

и сталь, свинец, их свойства, благородные и тугоплавкие металлы, их свойства и 

применение. 

Проводниковые материалы с большим удельным сопротивлением: сплавы 

высокого сопротивления на основе меди и никеля, жаростойкие проводниковые 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование разделов, 
дисциплин и тем 
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час. 
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1. Проводниковые и 10 6 2 2 
 

 полупроводниковые      

 материалы и изделия из них      

1.1. Основные свойства 4 2 2 - лабораторная 
 проводниковых материалов     работа 

1.2. Проводниковые и 6 4 - 2 практическая 
 полупроводниковые материалы     работа 

2. Электроизоляционные 6 4 2 -  

 материалы      

2.1. Диэлектрики 4 2 2 - лабораторная 

 
 

    работа 

2.2. Электроугольные изделия, 2 2 - - лабораторная 
 припои и клеи     работа 

Всего: 16 10 4 2 Зачет 
 

     
 

 

 



 

 

сплавы, ртуть и ее свойства, металлокерамические материалы и изделия, 

электроугольные изделия. 

Полупроводниковые материалы: электрические явления и основные 

характеристики и свойства полупроводниковых материалов, электропроводность 

полупроводников, основные полупроводниковые материалы и изделия из них. 

Проводниковые изделия: обмоточные провода с эмалевой, волокнистой и 

пленочной изоляцией, монтажные и установочные провода, кабели с резиновой, 

пластмассовой и бумажной изоляцией. 

Практические занятия: 

1. Выбор марок металлических сплавов в зависимости от назначения. 

2. Расшифровка маркировки монтажных проводов и кабелей 

Раздел 2. Электроизоляционные материалы  

Тема 2.1. Диэлектрики 

Электрические явления и основные характеристики электроизоляционных 

материалов: электропроводность и поляризация диэлектриков, потери энергии в 

диэлектриках, пробой диэлектриков, способы измерения электрических 

характеристик диэлектриков, классификация (газообразные, жидкие и твердые), 

их назначение и применение. 

Механические, тепловые и физико - химические характеристики 

электроизоляционных материалов: механические и тепловые характеристики и 

способы их измерения, физико - химические характеристики 

электроизоляционных материалов. Лабораторные работы: 

Измерение электрических характеристик диэлектриков. 

 Тема 2.2. Электроугольные изделия, припои и клеи 

Электроугольные изделия: основные свойства электроугольных изделий, 

электроугольные материалы и изделия из них. 

Припои и клеи: виды, назначение и применение, клеи и вяжущие составы  

ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНАЯ: 

1. Ярочкина Г.В. Электроматериаловедение. Рабочая тетрадь. Учебное 

пособие для НПО. - М.: Издательский Центр «Академия», 2008 г. 

2. Журавлева Л.В. Электроматериаловедение. Учебное пособие для НПО. - 

М.: Издательский центр «Академия», ИРПО, 2000 г. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

1. Заплатан В.С. Справочное пособие по материаловедению для НПО.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2007 г.
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5.5 Содержание учебной дисциплины  

«Охрана труда» 
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Учебно-тематический план 

Срок обучения 20 часов 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование разделов, 
дисциплин и тем 

Всего, 
час. 

в том числе 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Обеспечение безопасных условий труда в 

сфере профессиональной 

деятельности 

12 12 - -  

1.1. Обеспечение требований безопасности труда 4 4 - -  

1.2. 
Электробезопасность на 
производстве 

4 4 - -  

1.3. 
Пожарная безопасность и пожарная 

профилактика 
4 3 - -  

2. Промышленная безопасность 8 8 - -  

2.1. 
Общие требования 

промышленной безопасности 
4 4 - -  

2.2. 
Безопасность труда при ремонте и 

обслуживании электрооборудования 
4 4 - -  

 Всего: 20 20 - - Зачет 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОХРАНА ТРУДА» 

Раздел 1. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности 

 Тема 1.1. Обеспечение требований безопасности труда 

Опасные и вредные производственные факторы: виды и их характеристики, 

воздействие на организм человека, предельно допустимая концентрация вредных 

веществ в воздухе производственных помещений, санитарно - гигиенические 

условия груда и их контроль, методы и средства защиты от опасностей. 

Безопасные условия труда: требования к территориям, производственным, 

административным, вспомогательным и санитарно - бытовым помещениям, 

метеорологические условия, вентиляция, освещение и отопление 

производственных помещений. 

Социальная защита пострадавших на производстве: производственный 

травматизм, его профилактика, порядок расследования и учета несчастных 

случаев на производстве, предупреждение, порядок расследования и учета 

профессиональных заболеваний, общие правовые принципы возмещения 

причиненного вреда, обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, правила оказания 

первой помощи пострадавшим на производстве. 

 Тема 1.2. Электробезопасность на производстве 

Электробезопасность: действие электрического тока на организм человека, 

классификация электроустановок и производственных помещений по степени 

электробезопасности, требования к ним, организационные и технические 
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мероприятия по обеспечению электробезопасности, технические способы и 

средства защиты от поражения электротоком, виды электротравм, правила 

оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

 Тема 1.3. Пожарная безопасность и пожарная профилактика 

Пожарная безопасность: обеспечение пожарной безопасности, потенциальные 

источники зажигания, опасные факторы пожара и взрыва, причины 

возникновения пожаров, строительные материалы и конструкции, их 

характеристики пожарной опасности, классификация помещений по 

взрывоопасности и пожарной опасности. 

Пожарная профилактика: основы пожарной профилактики, ее задачи, 

организация пожарной охраны, ответственные лица за пожарную безопасность, 

система оповещения людей о пожаре, установки пожаротушения, первичные 

средства пожаротушения, правила пользования ими, эвакуации людей при 

пожаре  

Раздел 2. Промышленная безопасность 

 Тема 2.1. Общие требования промышленной безопасности 

Виды и назначение инструктажей, ответственность за не выполнение 

инструкций по безопасности труда при ремонте и эксплуатации 

электрооборудования, при работе с лакокрасочными покрытиями и другими 

токсичными и горючими материалами, правила их хранения, использование 

средств защиты при пайке и сварке. Требования безопасности при работе по 

перемещению кабельных барабанов, монтажу концевых заделок и 

соединительных муфт, с применением паяльных ламп, газовых горелок и 

термитных патронов, работе на высоте. Требования к персоналу, выполняющему 

ремонт и обслуживание электрооборудования. Правила безопасности при 

проведении осмотров электроустановок, оперативных переключений, 

выполнении работ при полном и частичном снятии напряжения, а также без 

снятия напряжения и в аварийных ситуациях. Технические мероприятия для 

обеспечения безопасности выполнения работ. Общие правила безопасности 

работы с электроинструментами, приборами и переносными светильниками. 

 Тема 2.2. Безопасность труда при ремонте и обслуживании 

электрооборудования 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ): классификация электроустановок 

по напряжению до 1000 В (открытые и закрытые электроустановки) и по степени 

их защиты от действия неблагоприятных факторов, классификация помещений 

по степени опасности поражения людей электрическим током, факторы, 

определяющие степень опасности помещения, обеспечение безопасности 

электроустановок, применение надлежащей изоляции, защитных ограждений, 

блокировки аппаратов, автоматического отключения, заземление корпусов 

электроустановок и элементов электроустановок, предупредительных надписей 

и сигнализации, защитных средств, передача электроустановок в эксплуатацию, 

проведение приемо - сдаточных испытаний. 

Правила технической эксплуатации (ПТЭ), правила техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок (ПТБ): задачи персонала, ответственность, 

надзор за выполнением правил, Государственный и энергетический надзор, 

подготовка персонала, порядок назначения на самостоятельную работу или 

перевод на другую работу, связанную с обслуживанием электроустановок. 
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Классификация и определение защитных средств, требования к ним, основные и 

дополнительные защитные средства, периодическая проверка знаний персонала 

по ПТЭ и ПТБ, квалификационные группы по технике безопасности, порядок их 

присвоения. Изолирующие и токоизмерительные клещи, указатели напряжения, 

изолирующие и измерительные штанги, изолирующие лестницы, резиновые 

диэлектрические перчатки, персональные заземления, предупредительные 

плакаты и т.д., их устройство и назначение. Общие правила пользования 

защитными средствами, контроль состояния защитных средств и их испытание. 

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ с частичным 

или полным снятием напряжения: производство отключений в установках до 

1000 В, предупредительные плакаты в зависимости от видов производимых 

работ и ограждения рабочего места, проверка отсутствия напряжения, ее 

способы в зависимости от величины напряжения, стационарные устройства, 

сигнализирующие об отключенном состоянии аппаратов, требования 

безопасности в измерениях мегаомметрами при работе с измерительными 

штангами, защита от остаточного разряда при испытаниях объектов большой 

емкости (кабелей, конденсаторов и др.). Заземление электроустановок, 

назначение заземлителей и заземляющих устройств, части электроустановки, 

подлежащие заземлению и требования, предъявляемые к ним. Диаграмма 

растекания тока замыкания на землю и распределение потенциала на ее 

поверхности, напряжение прикосновения и шаговое напряжение, сопротивление 

заземлителей и заземляющих средств и устройств. Электродинамическое и 

термическое действие тока короткого замыкания на стойкость электрических 

аппаратов и шин, методы ограничения токов короткого замыкания, 

электроустановки с изолированной и глухозаземленной нейтралями, 

четырехпроводные сети переменного тока, нулевой провод, установка плавких 

вставок. 

Информационное обеспечение обучения 

ОСНОВНАЯ: 

1. Арустамов Э.А. Охрана труда: Справочник. - "Дашков и К", 2008. 

2. Денисилов В.А. Охрана труда. Учебник для профессионального образования. - 

М.: ФОРУМ: ИНФРА - М, 2009. 

3. Ефремова О.С. Сборник инструкций по охране труда ч. 1. -М.: «Альфа - 

Профи», 2007. 

4. Ефремова О.С. Сборник инструкций по охране труда ч. 2. -М.: «Альфа - 

Профи», 2007. 

5. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте. - М.: НЦ ЭН 

АС, 2001. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

1. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.97 №116 ФЗ с изменениями. 

2. Федеральный закон «О пожарной безопасности» ГОСТ Р 12.0.006-2002 

Система стандартов безопасности труда. Общие требования к управлению 

охраной труда в организации. 

3. Межотраслевые типовые инструкции по охране труда (при эксплуатации 

электроустановок) - М.: Омега - Л, 2006. 

4. Система управления охраной труда в организациях. 2007. 
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5.6 СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
профессионального модуля ПМ.01.  

«Монтаж электрических сетей и 

электрооборудования» 
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Учебно-тематический план 
Срок обучения 266 часов 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование разделов, 
дисциплин и тем 
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ПК 1.1. 

Вести монтаж 

осветительного и 

силового 

электрооборудова

ния, 
электропроводок и 

источников 

электропитания 

Раздел ПМ 1.1 Монтаж 

оборудования, приборов, 

источников электропитания, 

опорных узлов крепления и 

закладных 

 

   36  

МДК.01.01 Технология 

электромонтажных работ 
18 18 -/-   

Тема 1.1.1 Производство, передача и 

распределение электроэнергии 

 

2 2 -/-   

Тема 1.1.2 Назначение и устройство 

осветительных и силовых установок 

 
2 2 -/-   

Тема 1.1.З Определение мест 

установки оборудования и 

осветительных приборов 

 

2 2 -/-   

Тема 1.1.4 Монтаж линейной части 

осветительных и силовых 

электропроводок  
3 3 -/-   

Тема 1.1.5Установка осветительного 

и силового электрооборудования 3 3 -/-   

Тема 1.1.6 Установка 
электрооборудования промышленных 
предприятий и жилых помещений 

3 3 -/-   

Тема 1.1.7 Монтаж защитного 

заземления 
3 3 -/-   



 

31 
 

ПК 1.2. 

Выполнять сборку 

электрических 

схем. Вести 

пусконаладочные 

работы. 

Раздел ПМ 1.2. Пусконаладочные 

работы 12 12 6/- 36 158 

Тема 1.2.1. Подготовка к проведению 

пусконаладочных работ 

4 2 2/-   

Тема 1.2.2. Пусконаладочные 

испытания 
8 4 4/-   

 

Всего: 266 36 6/- 72 158 

 

Раздел ПМ 1.1 Монтаж оборудования, приборов, источников электропи-
тания, опорных узлов крепления и закладных 

 

МДК.01.01. Технология электромонтажных работ 

 Тема 1.1.1 Производство, передача и распределение электроэнергии Типы 

электростанций. Тепловые, атомные, ветряные, геотермальные электростанции. 

Гидроэлектростанции. Сведения об установках, передающих, распределяющих и 

потребляющих электроэнергию. Номинальные напряжения электросетей. 

Категории электроприёмников. Значения напряжений электросетей, способы их 

получения, виды применения. 

 Тема 1 .1 .2  Назначение и устройство осветительных и силовых установок 

Основные понятия об осветительных и силовых установках. Оборудование 

осветительных установок. Сведения о светотехнике. Нормы освещённости. 

Световые величины и электроисточники света. Структурная схема 

осветительной установки. Системы освещения. Виды осветительных ламп. 

Лампы накаливания, газоразрядные лампы, лампы для специального 

применения. 

Виды светильников. Светильники для промышленных помещений, светильники 

для жилых помещений, светильники для наружного освещения. Схемы 

включения ламп. Схемы включения светильников. Коммутационное 

оборудование осветительных установок. Типы устройств коммутации, защиты и 

управления светильниками и системами освещения. Оборудование, приборы и 

аппараты силовых электроустановок. Структурная схема силовой 

электроустановки. Конструкция и назначение шкафов, ящиков, щитов и боксов 

осветительного и силового электрооборудования. Коммутационное 

оборудование силовых установок. Типы устройств коммутации, защиты и 

управления силовыми установками. Схемы управления освещением. Способы 

управления освещением. Схемы питания и распределительные устройства 

осветительных электроустановок. 

 Тема 1.1.3 Определение мест установки оборудования и осветительных 

приборов Места установки оборудования, приборов, источников 

электропитания, опорных узлов крепления и закладных. Определение мест 

установки оборудования, осветительных приборов, опорных узлов крепления и 

закладных в связи с нормативной и проектной документацией. Виды 

инструментов, оборудования и приспособлений для ведения разметки. Виды и 

способы разметки. 

 Тема 1.1.4 Монтаж линейной части осветительных и силовых 

электропроводок Виды инструментов для производства электромонтажных 
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работ. Изучение бурильной техники, насадок, приборов для ведения разметки и 

приёмов работы с ними. Изучение электромонтажных материалов. Изучение 

расходных материалов, проводов, кабелей, шнуров, коробов, шинопроводов, 

труб, рукавов, коробок, протяжных шкафов и силовых ящиков, боксов для 

монтажа линейной части осветительных и силовых электроустановок. Изучение 

противопожарных средств, устанавливаемых во время ведения 

электромонтажных работ на пути потенциального распространения пожара. 

Средства для обработки проводов, кабелей, шнуров и строительных оснований 

противопожарными мастиками, лаками, шпатлёвками. Средства для создания 

преград для огня в технологических отверстиях. Средства для блокировки 

распространения огня в кабелях и трубопроводах. Монтаж линейной части 

осветительных и силовых электроустановок. Установка опорных узлов, узлов 

крепления, проходных узлов, коробок, шкафов, щитов, боксов и т.д.Монтаж 

проводов, шнуров, кабельных линий, воздушных линий, троллейных линий, 

коробов, трубопроводов, шинопроводов, лотков и т.д. Способы и приёмы 

соединения и оконцевания жил, проводов, шнуров и кабелей.  

 Тема 1.1.5 Установка осветительного и силового электрооборудования 

Установка светильников, устройств коммутации, защиты и управления. Монтаж 

распределительных устройств. Зануление и заземление осветительных 

установок. Установка приборов учёта и контроля электроэнергии. Установка 

счётчиков электроэнергии, трансформаторов всех видов и контроллеров. 

Установка силовых щитов, шкафов, силовых ящиков, устройств коммутации, 

защиты и управления. Сборка электрических схем. Расключение электрических 

схем осветительного и силового оборудования. 

 Тема 1.1.6. Установка электрооборудования промышленных предприятий 

и жилых помещений. 

Монтаж систем электроснабжения (дизель-генераторных установок, 

комплектных трансформаторных подстанций, комплектных распределительных 

устройств, мощных источников бесперебойного питания). Монтаж 

электрооборудования систем теплоснабжения (котельных установок или 

индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), установок обогрева трубопроводов, 

лотков, воронок, системы «тёплый пол» и т.д.). Установка электрооборудования 

систем водоснабжения, канализации, водоподготовки, 

дренажа (различных станций управления насосами). Установка систем 

кондиционирования, дымоудаления и вентиляции воздуха (вытяжных систем, 

центральных кондиционеров, кондиционеров, доводчиков: регуляторов 

воздушного потока, тепловых завес). Сборка электрических схем. Расключение 

электрических схем оборудования систем электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, кондиционирования, дымоудаления ивентиляции воздуха 

согласно проекту. 

 Тема 1. 1.7. Монтаж защитного заземления 

Виды заземлителей. Искусственные заземлители и заземляющие проводники. 

Естественные заземлители. Назначение рабочего и защитного заземления. 

Монтаж наружных и внутренних контуров заземления. Монтаж внутренней 

заземляющей сети. Требования ПУЭ к заземлению электроустановок. Способы 

заглубления искусственных заземлителей. Правила и методы соединения 

заземлителей с шинами и проводниками заземления. Измерение сопротивления 
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заземления. Инструменты для измерения сопротивления заземления. Способы 

проведения измерений. 

Учебная практика 

Виды работ: 

1 .Определение мест установки оборудования 

2. Разметочные работы 

3. Монтаж осветительных электропроводок 

4. Монтаж светильников 

5. Монтаж силовых электропроводок 

6. Монтаж пускорегулирующей аппаратуры 

7. Монтаж аппаратов коммутации, управления и защиты 

8. Монтаж электрических счётчиков и контроллеров 

9. Монтаж шкафов, щитов, силовых ящиков, устройств коммутации 

Раздел ПМ 1.2. Пусконаладочные работы 

МДК.01.01. Технология электромонтажных работ  

Тема 1.2.1. Подготовка к проведению пусконаладочных работ 

Виды пусконаладочных работ и испытаний. Подготовка технологической карты 

пусконаладочных испытаний, расчет номинальных расходов, температур, 

давлений, влажности и т.п. Подготовка средств измерений для проведения 

пусконаладки. Выбор стратегии, типа пусконаладочных испытаний. 

Предпусковые испытания Проверка работоспособности предохранительных 

устройств, предпусковые испытания.  

Тема 1.2.1. Пусконаладочные испытания 

Пусконаладка осветительного оборудования. Пусконаладка силового 

оборудования. Пусконаладка систем электроснабжения. Пусконаладка 

электрооборудования систем теплоснабжения. Пусконаладка 

электрооборудования систем водоснабжения. Пусконаладка систем 

кондиционирования, дымоудаления и вентиляции воздуха Составление 

технологических карт систем пожаротушения, систем противодымной защиты, 

систем оповещения, инженерной автоматики. Проведение измерений.  

Учебная практика 
Виды работ: 

1 .Предпусковые испытания действующих моделей. 

2.Проведениеизмеренийнадействующихмоделях 

Производственная практика 

Виды работ: 

- Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. 

- Монтаж линейной части силового оборудования 

- Монтаж комплектных трансформаторных подстанций на 10 кВ 

- Монтаж комплектных распределительных устройств на 10 кВ 

- Установка станций управления насосами 

- Установка вытяжных систем, центральных кондиционеров, кондиционеров, 

доводчиков: регуляторов воздушного потока, тепловых завес 

- Пусконаладочные работы 

- Испытание, сдача и приемка осветительных и силовых установок 
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6.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся предусматриваются: текущий 

контроль; промежуточная аттестация по программе (итоговый контроль по 

элементам программы); итоговая аттестация. Оценка качества подготовки 

обучающихся осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка сформированности компетенций обучающихся 

Результаты (освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

 

Выполнять слесарную обработку, пригонку и 

пайку деталей и узлов различной сложности в 

процессе сборки 

Текущий контроль.  

Изготовлять приспособления для сборки и 

ремонта 

Текущий контроль  

Выявлять и устранять дефекты во время 

эксплуатации оборудования и при проверке 

его в процессе ремонта 

Текущий контроль  

Принимать в эксплуатацию 

отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу 

Текущий контроль  

Производить пробный пуск машин под 

наблюдением инженерно-технического 

персонала 

Текущий контроль.  

Настраивать и регулировать контрольно-

измерительные приборы и инструменты 

Текущий контроль.  

Производить плановые и внеочередные 

осмотры электрооборудования 

Текущий контроль.  

Выполнять замену электрооборудования 

согласно технологическим картам 

Текущий контроль.  

Выполнять замену электрооборудования, не 

подлежащую ремонту, в случае обнаружения 

его неисправностей 

Текущий контроль  

Выполнять замену электрооборудования, не 

подлежащую ремонту, в случае обнаружения 

его неисправностей 

Текущий контроль  

Выполнять монтаж, тестирование и 

техническое обслуживание 

электрооборудования 

Текущий контроль  

Выполнять монтаж, тестирование и 

техническое обслуживание электроустройств 

Текущий контроль  
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7.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1. Инструктаж по технике безопасности 10 

2. Освоение основных приемов работы 15 

3. Самостоятельное выполнение работ в качестве 

электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию 

47 

 ИТОГО: 72 

 

Тема 1. Инструктаж по технике безопасности 
Вводный инструктаж по технике безопасности.  

Ознакомление обучающихся с режимом работы, формами организации труда и 

правилами внутреннего распорядка.  

Ознакомление с программой производственного обучения.  

Ознакомление с работой электромонтажника по силовым сетям и 

электрооборудованию.  

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

 

Тема 2. Освоение основных приемов работы 
Инструктаж на рабочем месте по безопасности труда при выполнении работ. 

Ознакомление с видами выполняемых работ, технологической документацией и 

производственной инструкциями. 

Обучение приемам рациональной организации рабочего места, контроля 

качества выполняемых работ. 

Обучение приемам электромонтажных работ, техническому обслуживанию 

силовых сетей и ремонту. 

Ознакомление со схемами электроснабжения и питания электрооборудования. 

Осмотр электрооборудования и оценка его состояния. 

Изучение конструкции светильников внутреннего (наружного) освещения 

Расчет наружного (внутреннего) освещения. Расчет распределительных сетей. 

Сборка электрических схем и техническое обслуживание коммутационной 

аппаратуры до 1000 В 

Техническое обслуживание токораспределительного щита. 

Монтаж приборов, предохранителей и рубильников. 

Техническое обслуживание шин и других электрических соединений. 

Освоение отдельных операций по техническому обслуживанию силовых сетей и 

оборудования. 

Тема 3. Самостоятельное выполнение работ в качестве электромонтажника по 
силовым сетям и электрооборудованию 
Рабочие места и их оборудование.  

Рабочий и измерительный инструмент, его назначение, правила хранения и 

обращения с ним, организация рабочего места.  

Техника безопасности в электромонтажной мастерской и на отдельных рабочих 

местах. Защитные устройства и их применение. 
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 Правила пользования противопожарным инвентарем. Мероприятия по 

предупреждению травматизма.  

Правила поведения при работе с электроустановками и электросетями. Первая 

помощь при несчастных случаях. 
Типы проводов, их классификация и маркировка.  

Требования, предъявляемые к подбору монтажных и сборочных проводов.  

Прозвонка и маркировка монтажных и сборочных проводов, нарезка, правка, 

зачистка и закрепление изоляции, изгибание по форме, оконцевание.  

Заделка экранированных проводов и высокочастотных кабелей. Подготовка 

проводов к монтажу. 

Технология пайки и лужения.  

Соединение проводов и металлов с помощью паяльника.  

Подготовка поверхности к пайке.  

Изучение методов получения электромонтажных соединений. Выполнение 

различных электромонтажных соединений с помощью пайки. 

8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Экзаменационные вопросы для оценки теоретических знаний  

2. Безопасные условия труда при выполнении электромонтажных работ  

3. Организация рабочего места при выполнении электромонтажных работ  

4. Технология выполнения работ по монтажу электропроводок  

5. Разметка установки светильников и распределительных коробок  

6. Технология монтажа осветительной арматуры, последовательного и 

параллельного питания светильников  

7. Технология монтажа скрытой и открытой проводки  

8. Технология монтажа настенных, подвесных и встраиваемых светильников  

9. Технология зануления и заземления осветительных установок  

10.Технология монтажа однофазного и трехфазного счетчика  

11. Технологическая последовательность выполнения работ по монтажу 

электрических сетей  

12. Правила разделки проводов и кабелей  

13. Виды и способы пайки жил проводов и кабелей  

14. Способы соединения проводов и жил кабелей механическими зажимами  

15. Технологическая карта рабочего процесса по монтажу воздушных и 

кабельных линий электропередач  

16. Правила и приемы выполнения операций по сборке и монтажу кабельных 

линий электропередачи, безопасные приемы  

17. Правила и приемы выполнения операций по сборке и монтажу воздушных 

линий электропередачи, безопасные приемы  

18. Концевые и соединительные кабельные муфты, область их применения  

19. Правила заделки и монтажа концевых и соединительных кабельных муфт  

20. Прокладка кабеля в траншеях, кабельных каналах, трубах, коробах  

21. Технологическая последовательность выполнения работ по монтажу 

кабельных муфт  

22. Правила разделки кабеля. Маскировка кабеля. Соединение жил кабеля  

23. Выполнение операций опрессовки токоведущих жил кабеля в 

соединительной муфте  
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24. Выполнение операций пайки токоведущих жил кабеля в соединительной 

муфте  

25. Выполнение операций монтажа концевых и соединительных муфт на 

кабельной линии  

26. Выполнение операций поиска неисправностей на кабельной линии  

27. Выполнение операций монтажа концевых муфт на воздушной линии  

28. Оконцевание жил кабеля. Выполнение фазировки жил кабеля  

29. Технология сборки и монтажа силовых трансформаторов  

30. Алгоритм и технологическая карта сборки и монтажа силовых 

трансформаторов  

31. Технология рабочего процесса сборки и монтажа машин постоянного тока  

32. Алгоритм и технологическая карта сборки и монтажа машин постоянного 

тока  

33. Правила выполнения монтажа асинхронных электродвигателей  

34. Алгоритм и технологическая карта монтажа асинхронных электродвигателей  

35. Правила выполнения монтажа синхронных электродвигателей  

36. Алгоритм и технологическая карта сборки и монтажа синхронных 

электродвигателей  

37. Технология сборки и монтажа магнитного пускателя  

38. Технология монтажа устройств трансформатора  

39. Технология монтажа трансформаторов тока к измерительным приборам  

40. Технология монтажа трансформаторов напряжение к измерительным 

приборам  

41. Технология монтажа в распределительное устройство трансформаторов тока  

42. Технологическая карта рабочего процесса: сборка по электрической схеме 

трансформаторов тока  

43. Технологическая карта рабочего процесса: монтаж по электрической схеме 

трансформаторов тока  

44. Технология монтажа рубильников и переключателей  

45. Технология монтажа воздушных, масляных, вакуумных и автоматических 

выключателей  

46. Технология монтажа комплектных распределительных устройств наружной 

установки  

47. Технология монтажа комплектных распределительных устройств внутренней 

установки  

48. Технология сборки и монтажа по электрической схеме разъединителей  

49. Технология сборки и монтажа по электрической схеме высоковольтных 

выключателей  

50. Технология монтажа разрядников  

51. Технология монтажа цепей вторичной коммутации  

52. Технология монтажа щитов станций управления  

53. Технология монтажа силовых ящиков  

54. Технология сборки и монтажа коммутационных электрических аппаратов  

55. Технология монтажа предохранителей с плавкими вставками  

56. Технология монтажа контроллеров  

57. Технология монтажа концевых и путевых выключателей  

58. Технология монтажа реле  
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59. Технология монтажа датчиков  

60. Технология монтажа ВРУ  

61. Технология монтажа щитков, шкафов, пультов  

62. Технология монтажа блока АПВ. Технология монтажа блока АВР  

63. Технология монтажа блока учета электроэнергии. Технология монтажа блока 

защитных аппаратов  

64. Технология монтажа блока автоматического управления освещением. 

Технология монтажа многопанельных РУ  

65. Технология монтажа РЩ одностороннего обслуживания. Технология 

монтажа РЩ двухстороннего обслуживания  

66. Технология выполнения работ по монтажу элементов заземления 

Критерии оценки практических заданий 

Отметка "5" 

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, 

показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ 

теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена студентами в полном 

объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного 

результата (перестановка пунктов типового плана, последовательность 

выполняемых заданий, ответы на вопросы). Использованы указанные источники 

знаний. Работа показала знание основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена с помощью преподавателя. На 

выполнение работы затрачено много времени (дана возможность доделать 

работу дома). Студент показал знания теоретического материала, но испытывали 

затруднения при самостоятельной работе со статистическими материалами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда студент оказался не подготовленным к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. 
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