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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа профессиональной подготовки по профессии рабочих, должностей 

служащих 19806 "Электромонтажник по освещению и осветительным сетям"  

разработана на основе Профессионального стандарта 16.108 "Электромонтажник" 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.01.17 №50Н 

 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 N243 (ред. от 30.04.2009) «Об 

утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные 

работы» 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 № 

513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение». 

направлена на приобретение лицами различного возраста, ранее не имевших 

профессии рабочего должности служащего, соответствующих профессиональных 

компетенций. 

Продолжительность обучения при подготовке  рабочих определяется, с учетом 

сложности изучаемого материала и уровня квалификации обучаемых. Программа 

определяет содержание определенного уровня и направленности. 

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 подготовки. 

Основными задачами профессиональной подготовки слушателей: 

развить мотивируемую потребность в непрерывном профессиональном 

образовании; 

дать ускоренную профессиональную подготовку. 

Структура и содержание программы представлены учебным планом, 
тематическими планами и содержанием разделов. 

В учебном плане программы содержится перечень блоков и разделов с 

указанием объемов времени, отводимых на их освоение, включая объемов времени, 

отводимых на теоретическое и практическое обучение. 

В содержание программы входят: 

- изучение обозначений на корпусе и на схеме элементов; 

- изучение простейших электрических схем; 

- умение правильно пользоваться комбинированными электроизмерительными 

приборами. 

В тематическом плане по каждому разделу раскрывается последовательность 

изучения тем, указывается распределение учебных часов на теорию и практику. 

При составлении календарно-тематического планирования педагог 
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самостоятельно выбирает последовательность изучения разделов, при этом 

допускается их параллельное изучение. 

По окончании обучения, обучающиеся проходят производственную практику, 

во время которой самостоятельно выполняют работы по монтажу, ремонту и 

обслуживанию приборов освещения и осветительных сетей. В этот период особенно 

эффективно отрабатываются элементарные навыки жизнедеятельности и 

профессиональной сферы. 

В течение обучения организуются лабораторно-практические занятия в 

количестве. Во время таких занятий учащиеся отрабатывают навыки по текущим 

темам и разделам программы. 
Завершается обучение сдачей квалификационного экзамена традиционной 

формы (по теоретическим вопросам и практическим заданиям). Практическая 
часть экзамена может быть заменена защитой экзаменационного проекта по 
выбору учащегося. По итогам экзамена учащимся присваивается квалификация 
«электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3-го разряда». 

 

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 

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 
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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: 

-для профессиональной подготовки: лица, ранее не имеющие профессии рабочего 

или        должности служащего; 

-для профессиональной переподготовки: лица, имеющие профессию рабочего или 

должности служащего. 

                Минимальный уровень образования граждан, принимаемых на обучение: основное 

общее образование. 

 Уровень получаемого образования: профессиональное обучение. 

К самостоятельному выполнению работ слушатели допускаются только после 

прохождения инструктажа по технике безопасности. 

Категория слушателей- лица от 16 лет. 

В процессе обучения слушатель проходит промежуточную аттестацию. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Минздрава России. 

Нормативный срок освоения программы 

Срок освоения образовательной программы профессиональной подготовки по 

профессии «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» составляет: 

 

Вид программы 
Наименование 

квалификации 

Нормативный срок 

освоения программы 

Профессиональная 

подготовка 
Электромонтажник по 

освещению и 

осветительным сетям 

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 

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2-3 разряда 
 

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.  Выполнять простые работы при монтаже и демонтаже осветительных 

проводов и сетей 

ПК 2.  Заряжать и устанавливать светильники всех видов до 6-ти ламп, 

выключатели, переключатели, штепсельные розетки 

ПК 3.  Демонтировать проводку в изоляционных трубах, перекидки и отводы 

ПК 4. Прокладывать временные осветительные проводки 

ПК 5. Устанавливать одностоечные опоры и кронштейны наружного освещения с 

армированием и установкой изоляторов 

ПК 6. Читать простейшие схемы 

 
 

Характеристика работ. 

Установка и заделка деталей крепления для осветительных проводок (винты, 

шурупы, ролики). Установка скоб, крюков, конструкций. Снятие верхнего 

джутового покрова кабеля вручную. Изготовление мелких деталей крепления и 

прокладок, не требующих точных размеров. Окрашивание шин заземления и 

кабелей. Укрытие кабеля в траншеях и каналах. Пробивка гнезд, отверстий и борозд 

по готовой разметке вручную. 
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Должен знать: 

основные марки проводов и кабелей; сортамент цветных и черных металлов; 

основные материалы, применяемые при изготовлении и монтаже 

электроконструкций; основные виды крепежных деталей и мелких конструкций; 

основные виды инструмента, применяемого при электромонтажных работах; 

простейшие электрические монтажные схемы. 

 Должен уметь: 

1. Установка и заделка деталей крепления для осветительных проводок (винты, 

шурупы, ролики). 

2. Установка скоб, крюков, конструкций. 

3. Снятие верхнего джутового покрова кабеля вручную. 

4. Изготовление мелких деталей крепления и прокладок, не требующих точных 

размеров. 

5. Окрашивание шин заземления и кабелей. 

6. Укрытие кабеля в траншеях и каналах. 

7. Пробивка гнезд, отверстий и борозд по готовой разметке вручную. 
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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. 

      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 подготовки  по профессии "Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям" 

 

Цель:   подготовка новых рабочих  

Категория  слушателей:лица, имеющие  основное общее образование  и среднее 

(полное) общееобразование 

Срок обучения    630 (18 недель, 4 месяца)    
 

№ п/п Наименование разделов и дисциплин Всего, 

 час 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Форма 

контроля 

 Общепрофессиональный цикл 124 70 54  

 ОП 1. 

 

Общая технология электромонтажных 

работ. 
34 20 14 

зачет 

ОП 2. 

 

Оборудование, инструменты и 

механизмы.применяемые при 

электромонтажных работах 

40 20 20 

зачет 

ОП 3. 

 

Монтаж электрических сетей и 

электрооборудования 
50 30 20 

зачет 

 Профессиональный цикл 140 24 116  

ПМ 1. 

 

Технология работ по монтажу 

осветительных сетей 
40 24 16 

Диф.зачет 

ПМ 2. Выполнение электромонтажных работ 100 - 100 Диф.зачет 

УП Учебная практика 100   Диф.зачет 

ПП Производственная практика 250   Диф.зачет 

К Консультации 8    

 Итоговая аттестация 8   
Квалификационный 

экзамен 

 Итого 630 94 170  
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4.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

№ Наименование модулей 

Недели Всего 

часов 

1 2 3 4 5 6 
 

7 

 

8 
9 10 

 

11 

12-

18 

ОП.00. Общепрофессиональный 

цикл 
    

    
    124 

ОП.01. Общая технология 

электромонтажных работ. 
  34  

    
    34 

ОП.02. Оборудование, инструменты и 

механизмы.применяемые при 

электромонтажных работах 

35  1  4 

   

    40 

ОП.03. Монтаж электрических сетей 

и электрооборудования 
 35   15 

   
    50 

ПМ.01 Технология работ по монтажу 

осветительных сетей 
   35 5        40 

ПМ.02 Выполнение 

электромонтажных работ 
    11 35 35 19     100 

УП.02 Учебная практика 

(производственное 

обучение) 

       16 35 35 14  100 

ПП.02 Производственная 

практика 
          5 245 250 

 Консультации           8  8 

 Итоговая аттестация           8  8 

 ИТОГО: 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35  630 
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4.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения данной программы профессионального обучения 

обучающийся должен приобрести профессиональные навыки: 
 

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). 

ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме 

проводок во взрывоопасных зонах). 

ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные 

изделия и аппараты.  

ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ. 

ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования.  

2. Монтаж кабельных сетей.  

ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов.  

ПК 2.2. Производить ремонт кабелей. 

ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ.  

3. Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей.  

ПК 3.1. Производить подготовительные работы. 

ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок. 

ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства. 

ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей. 

ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и 

вторичных цепей.  

ПК 3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей. 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5.1 Содержание  учебной дисциплины 
«Общая технология электромонтажных работ» 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 

«ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ» 

Тема № 1. Электрическая энергия: производство, передача и 

распределение. 

Энергосистемы и электросистемы: виды и назначение.  

Электрические станции: классификация по видам преобразуемой энергии, 

мощности, экономичности, назначению. 

Практическая часть  

Выполнение практического задания. Общее знакомство с Межотраслевыми 

правилами по охране труда. Вводный инструктаж. Знакомство с действующими 

инструкциями. Инструктаж по технике безопасности и электробезопасности 1 

группа допуска. Просмотр видеофильма. Беседа - опрос. Запись результатов в 

журнале инструктажей под роспись. Отработка практических навыков оказания 

первой помощи при поражении электрическим током на комплексе - тренажер. 

Тема № 2. Общие сведения об электромонтажных работах. 

Виды, назначение, степень механизации электромонтажных работ. 

Использование 

современных материалов и прогрессивных технологий в электромонтажных 

работах. 

Практическая часть  

Выполнение практического задания. Инструктаж по технике безопасности. Работа с 

инструкциями по охране труда. 

Оконцевание, соединение и ответвление медных жил, проводов и кабелей. 

Тема № 3. Общие сведения об электрогазосварочных работах, 

выполняемых при монтаже электрических сетей и электрооборудования. 

Оборудование для электро- и газовой сварки: назначение, общее устройство, 

правила пользования. 

№ 
Наименование темы 

Количество часов 

п/п Всего Лекции ЛПЗ Форма 
контроля 

1. 
Электрическая энергия: производство, передача и 

распределение. 
6 3 3  

2. Общие сведения об электромонтажных работах. 6 4 2  

3. 
Общие сведения об электрогазосварочных работах, 

выполняемых при монтаже электрических сетей и 

электрооборудования. 

3 2 1  

4. 
Общие сведения о такелажных и стропальных работах, 

выполняемых при монтаже электрооборудования. 
3 2 1  

5. 
Общие сведения о материалах, применяемых при 

производстве электромонтажных работ. 
3 2 1  

6. 
Электромонтажные изделия и детали: номенклатура, 

конструкции и назначение. 
3 2 1  

7. 
Правила безопасности труда при выполнении 

электромонтажных работ. 
3 1 2  

8. 
Правила комплектации материалов и оборудования для 

выполнения электромонтажных работ. 
6 3 3  

9. Зачет по разделу. 1 1 0  

Итого по разделу: 34 20 14  
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Практическая часть  

Выполнение практического задания. Инструктаж по ТБ. Знакомство с 

организацией сварочных и других огневых работ. Экскурсия на производство. 

 

Тема № 4. Общие сведения о такелажных и стропальных работах, 

выполняемых при монтаже электрооборудования  

Способы строповки и расстроповки на рабочих местах монтируемого 

оборудования. Команды и сигналы при подъемах и перемещениях грузов. Контроль 

надежности крепления грузов стропами. Безопасные условия крепления грузов 

стропами. 

Практическая часть  

Выполнение практического задания. Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с организацией такелажных и стропильных работ, с организацией 

погрузочно-разгрузочных работ. Знакомство с приспособлениями и механизмами, 

знакомство с вариантами сигнализации. Экскурсия на производство. 

Тема № 5. Общие сведения о материалах, применяемых при производстве 

электромонтажных работ. 

Конструкционные, проводниковые, магнитные, электроизоляционные 

материалы: виды, назначение, классификация, физические и механические свойства, 

электротехнические характеристики, применение и условия работы в 

электромонтажном производстве. Вспомогательные материалы: свойства, 

назначение, применение. 

Практическая часть  

Выполнение практического задания. Инструктаж по технике безопасности. 

Работа с Межотраслевыми правилами по охране труда (правилах безопасности). 

Индивидуальные задания по подбору материалов по каталогам. 

Тема № 6. Электромонтажные изделия и детали: номенклатура, 

конструкции и назначение -. 

Электромонтажные конструкции (УЭСК): назначение, номенклатура. 

Крепежные детали и конструкции: виды, назначение. Кабели и провода: виды, 

назначение, конструкция, марки, условное обозначение на чертежах. Основные 

элементы кабелей. 

Практическая часть  

Выполнение практического задания. Инструктаж по технике безопасности. 

Выполнение электромонтажных работ с применением крепежных деталей и 

конструкций. Составление заявки на крепежные детали и материалы, необходимых 

для выполнения задания. Комплектация электромонтажными изделиями и 

материалами. 

Тема № 7. Правила безопасности труда при выполнении 

электромонтажных работ - 5 часов. 

Основные положения по безопасности труда при производстве 

электромонтажных работ. Учет требований охраны труда при разработке проектной 

документации. Организация строительно-монтажной площадки. Сигнальные цвета и 

знаки безопасности. Безопасное передвижение транспортных средств. Средства 

индивидуальной защиты при монтаже. Организация работ с монтажными 

инструментами и приспособлениями. Безопасность работ с ручным инструментом. 

Безопасность работ с электрическими ручными машинами. Безопасность работ с 

пневматическими ручными машинами. Использование порохового инструмента. 
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Организация такелажных и складских работ. Работа с грузоподъемными кранами. 

Работа с грузоподъемными механизмами. Работа с такелажными 

приспособлениями. Безопасность при выполнении такелажных работ. Перемещение 

грузов вручную. Безопасность складских работ. Организация работ на высоте. Леса, 

подмости для выполнения работ. Использование переносных лестниц. Машины и 

механизмы для подъема людей. Средства индивидуальной защиты при работах на 

высоте. Организация сварочных и других огневых работ. Безопасность при 

электросварке. 

Безопасность при термитной сварке. Правила безопасности труда при 

производстве электромонтажных работ в действующих электроустановках. 

Практическая часть  

Выполнение практического задания. Инструктаж по технике безопасности. 

Отработка практических навыков оказания первой помощи при поражении 

электрическим током на комплексе - тренажер. 

Тема № 8. Правила комплектации материалов и оборудования для 

выполнения электромонтажных работ. 

Требования к хранению материалов и оборудования. Правила и 

последовательность приемки электрооборудования и материалов для монтажа. 

Требования к хранению материалов и оборудования. Правила и последовательность 

приемки электрооборудования и материалов для монтажа. Организация и 

механизация хозяйства. Организация общественного контроля. Термины, 

применяемые в правилах технической эксплуатации электроустановок 

потребителей, и их определения. 

Практическая часть  

Выполнение практического задания. Инструктаж по технике безопасности. 

Составить ведомость комплектации по выданным индивидуальным заданиям. 

Работа с каталогами и прайс-листами. Ответы по вопросам Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей. Раздел 1. гл.1.1. ^ гл.1.8. Организация 

эксплуатации электроустановок. 

Тема № 9. Зачет по разделу  
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СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ 5.2.  «ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

ПРИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТАХ» 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 

«ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

ПРИ  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТАХ» 

 

Тема № 1. Общие сведения об электрических аппаратах и приборах. 

Общие сведения об электрических аппаратах и приборах: электродвигателях, 

трансформаторах, выпрямителях, пускорегулирующей и защитной аппаратуре 

напряжением до 1000в. Виды, назначение, устройство, принцип действия, основные 

технические данные электрических аппаратов и приборов. Электродвигатели. 

Технические характеристики и описания оборудования. Порядок работы. 

Возможные неисправности и методы их устранения. 

Практическая часть  

Выполнение практического задания. Инструктаж по технике безопасности. 

Работа со схемами. Порядок работы. Возможные неисправности и методы их 

устранения. Технология монтажа электрической схемы. Материалы, используемые 

для монтажа схемы. Инструменты. Основные элементы схемы и их назначение. 

Тема № 2. Электроустановки, электроприемники и потребители 

электрической энергии - 10 часов. 

Классификация электроустановок, электроприемников и потребителей 

электрической энергии по категориям, потерям напряжения, способам защиты. 

Практическая часть  

Выполнение практического задания. Инструктаж по технике безопасности. 

Работа по ситуационным заданиям. 

Тема № 3. Инструменты и приспособления, применяемые при 

электромонтажных работах -  

Виды, назначение, устройство инструментов и приспособлений, применяемых 

при электромонтажных работах. Безопасные условия труда и организация рабочего 

места при пользовании инструментами и приспособлениями. 

Практическая часть  

Выполнение практического задания. Инструктаж по технике безопасности. 

Работа с инструментом. Отработка навыков правильного использования 

электроинструмента. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование темы 
Количество часов 

Всего Теория Практика 
 

Общие сведения об электрических аппаратах и приборах. 8 4 4 

1. 
Электроустановки, электроприемники и потребители электрической 

энергии. 
8 4 4 

2. 
Инструменты и приспособления, применяемые при 

электромонтажных работах. 
8 4 4 

3. Электросверлильные машины. 3 1 2 

4. Электрические и пневматические молотки и перфораторы. 4 2 2 

5. Пиротехнические инструменты и механизмы, 

применяемые при электромонтажных работах. 
8 4 4 

6. Зачет по разделу. 1 1 0 

Итого по разделу: 40 20 20 
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Тема № 4. Электросверлильные машины. 

Виды, конструкции, режимы работы, принцип действия, правила работы 

электросверлильных машин. 

Практическая часть  

Выполнение практического задания. Инструктаж по технике безопасности. 

Работа с инструментом. Отработка навыков правильного использования с 

электродрелью. 

Тема № 5. Электрические и пневматические молотки и перфораторы. 

Назначение, принцип действия, устройство, правила работы электрических и 

пневматических молотков и перфораторов. 

Практическая часть  

Выполнение практического задания. Инструктаж по технике безопасности. 

Работа с инструментом. Отработка навыков правильного использования 

перфоратора при выполнении отверстий в бетонной стене для прокладки эл. линий. 

Тема № 6. Пиротехнические инструменты и механизмы, применяемые при 

электромонтажных работах. 

Виды, назначение, устройство пиротехнических инструментов и механизмов, 

применяемых при электромонтажных работах. Безопасные условия труда и 

организация рабочего места при работе с пиротехническими инструментами. 

Практическая часть  

Выполнение практического задания. Инструктаж по технике безопасности. 

Работа с инструментом. Отработка навыков правильного использования с 

перфоратором. 

Тема № 7. Зачет по разделу. 
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СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

РАЗДЕЛ 5.3.  «МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 

«МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

Тема № 1. Виды работ с кабелем напряжением до 10кВ. 

Алгоритм резки кабеля, временной заделки концов кабеля. Установка дюбелей. 

Практическая часть  

Инструктаж по технике безопасности. Прокладка кабельных линий, монтаж 

муфт и заделок. Земляные работы. Такелажные работы при погрузке и разгрузке 

барабанов с кабелем. Прокладка кабеля. Резка кабеля. Монтаж кабельных муфт. 

Специальные приспособления для монтажа муфт 

Инструктаж по технике безопасности. Заготовка отрезков кабеля. Оконцевание 

и соединение жил кабеля. Отработка навыков правильного выполнения раскатки 

проводов. Заключительные работы при прокладке кабеля. 

Тема № 2. Раскатка проводов и кабелей, установка барабанов. 

Алгоритм раскатки проводов и кабелей, установки барабанов. 

Практическая часть  

Технологическая линия с лебедкой и непрерывным тросом. Технологическая 

линия с механизмами роликового типа. Зацепные устройства для погрузки 

барабанов. Подготовка барабанов с кабелем к раскатке. МРК-3. Раскатка кабелей 

лебедкой. 

Тема № 3. Виды монтажных работ. 

Нормативные требования. ПУЭ. Функции в зависимости от назначения. 

Естественные и искусственные заземлители. Необходимость заземления. Принцип 

монтажных работ. Область применения. 

Практическая часть  

Монтаж: сетей заземления, зануляющих устройств. 

Тема № 4. Демонтаж простых аппаратов и приборов. 

Принципы демонтажа простых аппаратов и приборов: опорных изоляторов, 

рубильников, переключателей с рычажным приводом, предохранителей, реостатов, 

трансформаторов тока и напряжения. 

Практическая часть  

Отработка практических навыков по демонтажу простых аппаратов и приборов. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

№ 
п/п 

Наименование темы 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Виды работ с кабелем напряжением до 10кВ. 5 3 2 

2. Раскатка проводов и кабелей, установка барабанов. 5 3 2 

3. Виды монтажных работ. 5 3 2 

4. Демонтаж простых аппаратов и приборов. 5 3 2 

5. Установка ответвительных коробок для кабелей и проводов. 5 3 2 

6. Пробивка отверстий механизированным инструментом. 5 3 2 

7. Приемы сверления отверстий и гнезд. 5 3 2 

8. 
Устройство проходов через стены и перекрытия, обходов 

препятствий. 
5 3 2 

9. Способы установки и заделки деталей крепления. 5 3 2 

10. Безопасные условия труда и организация рабочего места при 

выполнении работ по монтажу электрических сетей и 

электрооборудования 

4 2 2 

11. Зачет по разделу. 1 1 0 

Итого по разделу: 50 30 20 
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Тема № 5. Установка ответвительных коробок для кабелей и проводов. 

Принципы установки ответвительных коробок для кабелей и проводов 

Практическая часть  

Отработка практических навыков по установке ответвительных коробок для 

кабелей и проводов. 

Тема № 6. Пробивка отверстий механизированным инструментом. 

Пробивка отверстий в пустотных железобетонных панелях потолочных 

перекрытий с помощью пиротехнической ударной колонки. Пробивка отверстий в 

бетонных основаниях с помощью электросверлильных машин, электрических и 

пневматических молотков. 

Практическая часть  

Отработка практических навыков по пробивке отверстий механизированным 

инструментом. 

Тема № 7. Приемы сверления отверстий и гнезд. 

Ручные и электрифицированные инструменты для сверления отверстий и гнезд. 

Практическая часть  

Отработка приемов сверления отверстий и гнезд. 

Тема № 8. Устройство проходов через стены и перекрытий, обходов 

препятствий. 

Проходы через внутренние и наружные стены, перегородки и междуэтажные 

перекрытия. Виды проходов. Особенности прокладки кабелей через проходы, 

перекрытия, препятствия. 

Практическая часть  

Отработка практических навыков по прокладке кабелей через проходы, 

перекрытия, препятствия. 

Тема № 9. Способы установки и заделки деталей крепления. 

Установка и заделка деталей крепления. Установка скоб, крюков, конструкций, 

конструкций для магнитных пускателей. Снятие верхнего джутового покрова кабеля 

вручную. Изготовление мелких деталей крепления и прокладок, не требующих 

точных размеров. Забивка вручную электродов заземления. Окраска проводов, 

кабелей, электродов и шин заземления. Укрытие кабеля в траншеях и каналах. 

Практическая часть  

Установка и заделка деталей крепления. Установка скоб, крюков, конструкций, 

конструкций для магнитных пускателей. Снятие верхнего джутового покрова кабеля 

вручную. Изготовление мелких деталей крепления и прокладок, не требующих 

точных размеров. Забивка 

вручную электродов заземления. Окраска проводов, кабелей, электродов и шин 

заземления. Укрытие кабеля в траншеях и каналах. 

Тема № 10. Безопасные условия труда и организация рабочего места при 

выполнении работ по монтажу электрических сетей и электрооборудования. 

Особенности безопасного труда и организация рабочего места при выполнении 

работ по монтажу электрических сетей и электрооборудования. 

Практическая часть  

Организация рабочего места при выполнении работ по монтажу электрических 

сетей и электрооборудования. 

Тема № 11. Зачет по разделу. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
профессионального модуля ПМ.01. 

РАЗДЕЛ 5.4. «ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ 
СЕТЕЙ» 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛА «ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ» 

Тема № 1. Осветительные электроустановки и элементы осветительных 

электроустановок. 

Виды, назначение, устройство. Электроустановочные изделия для освещения: 

виды, назначение. Сведения из светотехники и электрические источники света. 

Современные светильники: типы, устройство, назначение. 

Практическая часть  

Требования, предъявляемые к устройствам для элементов осветительных 

электропроводок. 

Тема № 2. Вводно-распределительные шкафы и групповые щиты освещения: 

назначение, устройство. 

Вводно-распределительные шкафы и групповые щиты освещения: назначение, 

устройство Расчет сечения проводов. 

Практическая часть  

Составление несложных многолинейных схем осветительной электросети. 

Тема № 3. Технология монтажа светильников. 

Правила зарядки светильников с лампами накаливания и заземлением 

металлических корпусов светильников. 

Практическая часть  

Монтаж светильников с лампами накаливания. Установка деталей крепления 

светильников. Подвеска светильников. Освоение приемов монтажа выключателей, 

переключателей и штепсельных розеток для скрытых и открытых электропроводок. 

Тема № 4. Безопасные условия труда и организация рабочего места при 

монтаже осветительных сетей  

Безопасные условия труда и организация рабочего места при монтаже 

осветительных сетей. Практическая часть  

Организация рабочего места при монтаже осветительных сетей. 

Тема № 5. Зачет по разделу. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Наименование темы 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 
Осветительные электроустановки и элементы 

осветительных электроустановок. 
10 6 4 

2. 
Вводно-распределительные шкафы и групповые щиты освещения: 

назначение, устройство. 
10 6 4 

3. Технология монтажа светильников. 10 6 4 

4. Безопасные условия труда и организация рабочего места при монтаже 

осветительных сетей. 
9 5 4 

5. Зачет по разделу. 1 1 0 

Итого по разделу: 40 24 16 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
профессионального модуля ПМ.01. 

РАЗДЕЛ 5.5 «ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ» 
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СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛА «ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ» 

Тема 1. Монтаж скрытых и открытых осветительных проводок по различным 

основаниям проводами и кабелями. Установка и присоединение щитов управления 

осветительными сетями. 

- Монтаж скрытых осветительных электропроводок. 

- Монтаж осветительных проводок на тросу. 

- Установка и присоединение щитов управления осветительными сетями. 

Тема 2. Монтаж силовых проводок  

- Измерение сопротивления изоляции. 

- Монтаж станции управления (распределительных щитов, пультов управления, 

магнитных пускателей). 

- Монтаж пускорегулирующих устройств. 

- Выбор проводов и кабелей. 

- Прокладка проводов, кабелей в трубах. 

- Прокладка проводов и кабелей в коробках. 

- Прокладка проводов и кабелей в металлорукавах. 

- Установка шкивов, муфт, центровка валов двигателей и рабочей машины. 

- Пуско-наладочные работы перед включением электропривода в работу. 

- Монтаж заземляющих устройств. 

Тема 3. Монтаж силовых и контрольных кабелей  

Монтаж силовых и контрольных кабелей 

Тема 4. Наладка и испытание электрооборудования  

- Наладка аппаратов управления и защиты. 

- Измерение сопротивления петли «фаза-нуль». 

- Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего контура. 

Тема 5. Измерение уровня освещенности в помещениях  

- Пробный пуск. 

Тема 6. Подготовка технической документации для сдачи вновь 

смонтированной электроустановки в эксплуатацию. Отчет о практике. 

Подготовка технической документации для сдачи вновь смонтированной 

электроустановки в эксплуатацию.  
 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 
п/п 

Наименование темы 
Количество 

часов 

1. 
Монтаж скрытых и открытых осветительных проводок по различным основаниям 

проводами и кабелями. Установка и присоединение щитов управления 

осветительными сетями. 

20 

2. Монтаж силовых проводок. 20 

3. Монтаж силовых и контрольных кабелей. 20 

4. Наладка и испытание электрооборудования. 15 

5. Измерение уровня освещенности в помещениях. 6 

6. 
Подготовка технической документации для сдачи вновь смонтированной 

электроустановки в эксплуатацию. Отчет о практике. 
19 

Итого 100 
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6.  ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 

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 

Контроль и оценка освоения результатов профессиональной деятельности 
 

Наименование 

компетенции 
Показатель оценки результата 

Форма контроля и 

оценки 

Выполнять работы  по 

монтажу 

электропроводок всех 

видов (кроме проводок 

во взрывоопасных 

зонах) 

Расчет сочетаний проводов, других переметров 

электрических цепей; 

Обоснованный выбор типа электропроводки 

для категорий зданий и сооружений; 

Обоснованный выбор материалов, 

оборудования, инструментов, механизмов и 

приспособлений для монтажа 

электропроводок; 

Владение технологией монтажа 

электропроводок различных типов; 

Владение технологией выполнения заземления 

и зануления электропроводок; 

Настройка и работа с измерительным 

прибором; 

Определение измеряемых величин; 

Сравнение измеренных величин с 

параметрами. 

 

Текущий контроль 

знаний 

устный 

(фронтальный) опрос; 

Проверочная 

работа(тестирование) 

Промежуточный 

контроль знаний: 

Экспертная оценка по 

результатам 

прохождения 

практики  

 

Устанавливать 

светильники всех 

видов, различные 

электроустановочные 

изделия и аппараты. 

Составление несложных многолинейных схем 

осветительной сети; 

Обоснованный выбор типа светильников, 

электроустановочных изделий и аппаратов 

категорий зданий и сооружений; 

Обоснованный выбор источников света; 

Владение технологией монтажа светильников, 

электроустановочных изделий и аппаратов 

различных типов. 

Наблюдение за 

деятельностью; 

оценка результатов 

деятельности 

Контролировать 

качество выполненных 

работ. 

Обоснованный выбор технических средств и 

оборудования для проведения измерений; 

Проверка состояния элементов заземляющих 

устройств электроустановок; 

Проверка наличия цепи и замеры переходных 

сопротивлений между заземлителями и 

заземляющими проводниками  заземляемым 

оборудованием и заземляющими 

проводниками.  

Проверка срабатывания защиты, выполненной 

плавкими  вставками в электроустановках до 

1кВ,  калибровка плавких вставок. 

Текущий контроль 
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7.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1. Инструктаж по технике безопасности 10 

2. Монтаж и эксплуатация электропроводок и осветительного 

оборудования 

25 

3. Монтаж осветительных сетей 25 

4. Монтаж тросовой электропроводки 25 

5. Прозвонка и маркировка электрических цепей 25 

 ИТОГО: 100 

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. Монтаж и эксплуатация электропроводок и осветительного оборудования 

 Монтаж различными видами проводов: квартирные щитки, электрические 

счетчики, разметки выключателей, осветительные установки.  

 Устранение неисправностей 

Тема 3.Монтаж осветительных сетей 

 Предохранители, счетчики квартирные и групповые щитки, назначение, принцип 

действия плавких вставок и автоматических выключателей.  

 Электрические счетчики, их назначение и устройство  

 Схемы подключения 1-х и 3-х фазных счетчиков 

Тема 4. Монтаж тросовой электропроводки  

 Сущность и назначение тросовой проводки. 

 Натяжка троса. 

 Зажимы, анкеры. 

 Крепление провода к тросу скобами.  

 Подключение к питающей сети 
Тема 5.Прозвонка и маркировка электрических цепей 

 Способы определения мест повреждения.  

 Маркировка и прозвонка контрольных кабелей 
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8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Вопросы для подготовки к квалификационному экзамену  

 

1. Электромонтажные изделия, необходимые для присоединения проводов и 

кабелей, отходящих от РУ  

2. Работы, выполняемые при монтаже заземляющих устройств  

3. Требования техники безопасности при монтаже освещения  

4. Способы заземления заземлителей и заземляющих устройств  

5. Механизмы, используемые для монтажа силового оборудования  

6. Акты освидетельствования скрытых работ  

7. Инвентарные приспособления для монтажа электроосвещения в жилых, 

административных и производственных зданиях  

8. Виды электропроводок, применяемых в жилых домах 

9. Индустриальные способы монтажа  

10.Работы при прокладке проводов и кабелей по лоткам и в коробах  

11.Состав комиссии, участвующей в сдаче-приемке электромонтажных работ  

12.Работы, выполняемые в МЭЗ для монтажа электропроводок в производственных 

помещениях  

13.Заделка ввода электропроводки в электрооборудование 

14.Способы крепления проводов, кабелей и светильников к тросу тросовой 

проводки 15.Электроды заземления при монтаже наружного контура  

16.Основные виды электропроводок освещения гражданских зданий  

17.Естественные заземлители, заземляющие проводники  

18.Способы соединения стальных труб между собой и с коробами  

19.Приемосдаточная документация на монтаж силового оборудования  

20.Основные требования к качеству монтажа скрытой электропроводки  

21.Контактные соединения шин и присоединение их к электрооборудованию  

22.Основные разделы в проектах производства работ  

23.Выполнение уплотнений ввода проводов и кабелей  

24.Виды работ, выполняемых в МЭЗ по монтажу электроосвещения в типовых 

жилых домах 
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Критерии оценки теоретических знаний. 

 «отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятии, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

«хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений. Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

«удовлетворительно» – дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и 

изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно. 

«неудовлетворительно» – дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятии, употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав 

на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 
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