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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа предназначена для повышения квалификации рабочих по профессии, 

должностей служащих19798 «электромонтажник-наладчик».   

 Программа разработана на основе профессионального стандарта образования по 

профессии. 
Предназначена для повышения квалификации рабочих по профессии 

«Электромонтажник-наладчик»  4-5 разряда.  

Продолжительность обучения при повышении квалификации определяется, с уче-

том сложности изучаемого материала и уровня квалификации обучаемых. 

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих Производственное 

обучение проводится на базе мастерских учебного заведения. 

Образовательная программа определяет содержание определенного уровня и 

направленности. 

Цель программы: повышение уровня теоретических знаний, 
совершенствование практических навыков и умений. слушателей в связи с 
постоянно повышающимися требованиями к их квалификации. 

 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; 
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 
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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 

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: профессиональное обучение. 

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. 

Нормативный срок освоения программы 

Срок освоения образовательной программы профессиональной подготовки по 

профессии «Электромонтажник- наладчик» составляет: 

Вид программы 
Наименование 

квалификации 

Нормативный срок 

освоения программы 

Профессиональная 

подготовка 
Электромонтажник- 

наладчик 

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 Выполнять монтаж электрооборудования 

ПК 2  Выполнять контроль качества работ 

 

Электромонтажник-наладчик 5-го разряда 

Характеристика работ. Наладка объектов электроснабжения напряжением до 10 

кВ со сложными видами релейных защит в промышленном и гражданском 

строительстве. Наладка электроприводов переменного тока напряжением до 10 кВ с 

элементами автоматики, электроприводов постоянного тока с релейно-контакторной 

схемой управления и регулирования. Наладка фидеров напряжением до 10 кВ с 

направленной защитой, дифференциальной защитой силовых трансформаторов и 

двигателей. Наладка электроприводов с асинхронным электродвигателем 

(короткозамкнутым или фазным ротором) и элементами автоматики. Испытание и 

определение места повреждения кабелей. Наладка диспетчерского управления и 

сигнализации объектов электроснабжения и поточно-транспортных систем. Наладка 

систем оперативного постоянного тока (аккумуляторные батареи). Наладка 

преобразовательных агрегатов машинных и полупроводниковых нерегулируемых 

мощностей до 500 кВт. 
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Должен знать: устройство, назначение и принцип действия сложных видов 

релейных защит; методы наладки сложных видов защит; устройство 

высоковольтных испытательных установок и аппаратуры для отыскания мест 

повреждения в кабелях; методы высоковольтных испытаний и отысканий мест 

повреждения в кабелях; основы автоматики и полупроводниковой техники; методы 

наладки электроприводов переменного тока с элементами автоматики и 

полупроводниковой техники; технические характеристики машин постоянного тока; 

методы наладки электроприводов постоянного тока с релейно-контакторной схемой 

управления и элементами автоматики; правила соблюдения техники безопасности 

при выполнении электромонтажных работ. Требуется среднее профессиональное 

образование. 

Примеры работ 

-Наладка   объектов   электроснабжения   напряжением  до  1  кВ 

промышленного  и  гражданского  строительства,  а  также  электроприводов 

переменного тока напряжением до 1 кВ с простыми схемами управления. 

Наладка  объектов  электроснабжения  напряжением  до  10  кВ с простыми видами 

защит в промышленном и гражданском строительстве. 

-Наладка  объектов  электроснабжения  напряжением  до  10 кВ со 

сложными   видами   релейных   защит   в   промышленном   и   гражданском 

строительстве. 

- Наладка  электроприводов  переменного  тока  прямого включения напряжением 

до 10 кВ. 

-Наладка электроприводов переменного  тока напряжением до 10 кВс 

элементами  автоматики,  электроприводов  постоянного  тока  с релейно-

контакторной схемой управления и регулирования. 

-Наладка  фидеров  напряжением до 10 кВ с направленной защитой 

,дифференциальной защитой силовых трансформаторов и двигателей. 

-наладка   электроприводов   с  асинхронным   электродвигателем 

(короткозамкнутым или фазным ротором) и элементами автоматики. 

- Сборка простых схем измерений и испытаний. 

-Проверка  подключения  амперметров,  вольтметров,   счетчиков, приборов 

контроля изоляции. 

- Проверка и настройка несложных аппаратов релейной защиты. 

- Проверка  максимальных  и  тепловых  защит  у  автоматических выключателей и 

магнитных пускателей. 

-Проверка  схем управления электроприводами переменного тока скоротко 

замкнутым ротором. 

- Настройка электромагнитных реле тока и напряжения. 

-Проверка  схем  релейной  защиты  и  управления   комплектных 

трансформаторных  подстанций  (КТП)  мощностью  до 1000 кВ и напряжением до 

10 кВ. 

- Измерение   сопротивления   изоляции   электрооборудования  икабелей. 

-Измерение    сопротивления     постоянному    току    обмоток электрических машин 

и аппаратов. 

- Измерение сопротивления заземляющих устройств. 
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 - Наладка  электроприводов  переменного тока кранов, тельферов, насосов, 

компрессоров, многоскоростных электроприводов. 

- Наладка  нерегулируемых  источников  постоянного тока: блоков питания (ВПТ, 

БПН), аккумуляторных батарей. 

 - Испытание и определение места повреждения кабелей. 

- Наладка  диспетчерского  управления  и  сигнализации объектов электроснабжения 

и поточно-транспортных систем. 

- Наладка систем оперативного  постоянного тока (аккумуляторные батареи). 

- Наладка     преобразовательных     агрегатов    машинных    и полупроводниковых 

нерегулируемых мощностей до 500 кВт. 

Электромонтажник-наладчик  6-го  разряда  должен   руководить 

электромонтажниками-наладчиками более низких разрядов. 

Кроме  того, электромонтажник-наладчик  6-го  разряда должен 

выполнять  работы  по приемке  и  сдаче  смены,  уборке  рабочего  места, 

приспособлений,   инструмента,   а  также  содержанию   их  в  надлежащем 

состоянии,   чистке   оборудования,   ведению  установленной  технической 

документации. 
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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. 

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; 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Кадровое обеспечение 

Реализация программы профессиональной переподготовки по профессии 

«Электромонтажник-наладчик» обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Не реже одного раза в три года преподаватели проходят обучение по 

дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической 

деятельности. Преподаватели профессионального цикла в обязательном порядке 

проходят обучение по дополнительным профессиональным программам – 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже одного раза в три года. 
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4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Повышения квалификации по профессии  

 "Электромонтажник - наладчик" 

Цель: повышение квалификации  рабочих. 

Категория слушателей: Лица, имеющие профессиональную подготовку 

Срок обучения:180 (5недель 1,5 месяца)   

Режим занятий:40 часов в неделю  

 
№  Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего, 

 час 

В том числе Форма 

контроля 

 (итоговая 

аттестация) 

л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Общепрофессиональный 

цикл 

20 20 - -  

ОП.01. Черчение 4 4 - - зачет 

ОП.02. Основы электротехники 4 4 - - зачет 

ОП.03. Электротехнические 

материалы 

4 4 - - зачет 

ОП.04. Электрические измерения 4 4 - - зачет 

ОП.05. Охрана труда 4 4 - - зачет 

ПМ.00 Профессиональные модули 78 78    

ПМ.01 Выполнение 

электромонтажных работ 

36 36 - - Диф.зачет 

МДК.01.01 Выполнение 

электромонтажных работ  

6 6 - -  

УП.01 Учебная практика 16 16 - -  

ПП.01 Производственная практика 14 14 - -  

ПМ.02 Выполнение 

пусконаладочных работ 

42 42 - - Диф.зачет 

МДК.02.01 Выполнение пусконаладочных 

работ 

22 22 - -  

УП.02 Учебная практика 10 10 - -  

ПП.02 Производственная практика 10 10 - -  

К Консультации 8     

ИА Итоговая аттестация 8    Квалификационный 

экзамен 

Всего: 180     
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4.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ Наименование модулей 

Недели 

1 2 3 4 5 
Всего 

ОП.00. Общепрофессиональный цикл      20 

ОП.01. Черчение 4     4 

ОП.02. Основы электротехники 4     4 

ОП.03. Электротехнические материалы 4     4 

ОП.04. Электрические измерения 
4     

4 

ОП.05. Охрана труда 4     4 

ПМ.01. Выполнение электромонтажных работ 
     

36 

МДК 01.01. Выполнение электромонтажных работ  
  6   

6 

УП 01. Учебная практика 
  16   

16 

ПМ.02. Выполнение пусконаладочных работ 
     

42 

МДК 02.01. Выполнение пусконаладочных работ 
  12 10  

22 

УП 01. Учебная практика 
   10  

10 

УП  Всего учебная практика      26 

ПП  Производственная практика 
   20 4 

24 

К Консультации     8 8 

 Итоговая аттестация     8 8 

 
ИТОГО: 40 40 40 40 20 180 
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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. Выполнять монтаж электрооборудования 

ПК 2.  Выполнять контроль качества работ 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5.1 Программа учебной дисциплины 

«Черчение» 
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Учебно-тематический план 

     Срок обучения   4 часа 

№ 

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 

1 Техническое черчение 4 4    

1.1. Чертежи деталей и сборочные 

чертежи 

4 4 - - Практическая 

работа 

Всего: 4 4 - - Зачет 

      

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЧЕРЧЕНИЕ» 

Раздел 1. Техническое черчение 

Тема 1.1. Чертежи деталей и сборочные чертежи 

Виды изделий и конструкторской документации: компоновка чертежа, эскизы, 

чтение чертежей. 

Содержание сборочного чертежа: спецификация, размеры и обозначения на 

сборочных чертежах, порядок чтения сборочного чертежа. 

Предельные отклонения размеров на чертежах: шероховатость, параметры, 

обозначения параметров и правила их нанесения на чертеже. 

  Методические   рекомендации  и  пособия  по  изучению дисциплины 

1. Методические указания по выполнению практических работ 

2. Комплект индивидуальных заданий для практических занятий 

3.Комплект учебно – наглядных пособий по «Техническому черчению» 

4.Комплект графических работ по курсу 

5.Комплект чертежей для чтения 

6.Комплект образцов деталей узлов и механизмов 

7.Информационные стенды 

 Контрольные задания 

1.Вычерчивание линий и выполнение надписей чертежным шрифтом. 

2.Деление прямых и окружностей на равные части. 

3.Вычерчивание контуров детали  с применением различных масштабов. 

4.Выполнение сопряжений. 

5.Вычерчивание контуров деталей с делением окружностей, построением 

сопряжений. 

6. Вычерчивание контура детали с криволинейными очертаниями, уклоном или 

конусностью или лекальных кривых. 
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7.Комплексные чертежи пирамиды и конуса. Построение проекций точек, 

принадлежащих поверхностям заданных тел. 

8.Комплексный чертеж усеченной призмы или пирамиды. Построение развертки 

поверхности и аксонометрической проекции усеченной призмы (пирамиды). 

9.Комплексный чертеж пересекающихся поверхностей призм. 

10. Комплексный чертеж и аксонометрическая проекция двух тел вращения с 

пересекающимися осями и поверхностями. 

11. Комплексный чертеж модели с простым разрезом 

ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНАЯ: 

     1. Бродский А.М. Черчение (металлообработка). Учебник для НПО – М.: 

Издательский Центр «Академия», 2008 г. 

     2. 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 Программа учебной дисциплины 

«Основы электротехники» 
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Учебно-тематический план  

     Срок обучения   4 часа 

№ 

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 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Электротехнические 

устройства 

4 4 - -  

1.1. Электрические машины 2 2 - -  

1.2. Электрические аппараты 2 2 - -  

Всего: 4 4 - - Зачет 

       
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

 

Раздел 1. Электротехнические устройства 

 

Тема 2.1. 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. 

 

Тема 2.2. Электрические аппараты 

Аппараты, применяемые в схемах управления электроприводом, защиты и 

сигнализации. Автоматические выключатели, электромагнитные реле, контакторы, 

магнитные пускатели их устройство, назначение, принцип действия. 

 

Методические   рекомендации  и  пособия  по  изучениюдисциплины 

1. Методические указания по выполнению практических работ. 

2. Комплект индивидуальных заданий для практических занятий. 

3. Руководство к  лабораторным работам по электротехнике. 

4. Комплект образцов измерительных приборов, электрических аппаратов. 

5. Комплект схем включения электроизмерительных приборов и электрических 

аппаратов. 

6. Методические указания по составлению отчета по лабораторным работам. 

7.Комплект контрольных тестов. 

8. Информационные стенды. 
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Контрольные задания 

1. Решение задач по индивидуальным заданиям по теме «Электрические цепи 

постоянного тока». 

2. Решение задач по индивидуальным заданиям по теме «Магнитные  цепи». 

3. Решение задач по индивидуальным заданиям по теме «Электрические цепи 

переменного тока». 

4. Анализ принципиальных, электрических, монтажных схем и схем 

радиоаппаратуры. 

5. Сборка схем включения электроизмерительных приборов для измерения 

параметров электрических цепей постоянного и переменного тока. 

6. Расчет КПД трансформатора и составление таблицы «Зависимость КПД 

трансформатора от нагрузки» по индивидуальным заданиям.  

7. Составление таблицы «Сравнительный анализ  характеристик электрических 

машин переменного и постоянного тока». 

8. Составление схемы нереверсивного магнитного пускателя. 

9. Составление схемы реверсивного магнитного пускателя. 

10. Тестирование по контрольным вопросам. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНАЯ: 

     1. Бутырин  П.А.  Электротехника.  –  М.:   ИРПО,  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. Учебное 

пособие.– 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. 

Электронные издания: 

1. Электродвигатели: режимы работы, устройство, пуск и останов. 

2. Защитное заземление и зануление. 
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5.3 Программа учебной дисциплины 

 «Электротехнические материалы» 
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Учебно-тематический план  

          Срок обучения   4 часа 

№ 

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 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проводниковые и 

полупроводниковые материалы и 

изделия из них 

2 2 - -  

1.1. Основные свойства проводниковых 

материалов 

1 1 - -  

1.2. Проводниковые и полупроводниковые 

материалы 

1 1 - -  

2. Электроизоляционные материалы 2 2 - -  

2.1. Диэлектрики 1 1 - -  

2.2. Электроугольные изделия, припои и 

клеи 

1 1 - -  

Всего: 4 4 - - Зачет 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Электротехнические материалы» 

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. 

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 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, 
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монтажные и установочные провода, кабели с резиновой, пластмассовой и 

бумажной изоляцией. 

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. 

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 

Методические   рекомендации  и  пособия  по  изучению дисциплины 

1. Методические указания по выполнению практических работ. 

2. Комплект индивидуальных заданий для практических занятий. 

3. Руководство к  лабораторным работам по электроматериаловедению. 

4. Комплект образцов материалов разных видов. 

5. Методические указания по составлению отчета по лабораторным работам. 

Контрольные задания 

1. Характеристика кристаллического строения металлов. 

2. Составить сравнительную таблицу типов кристаллических решеток. 

3. Анализ основных дефектов кристаллического строения. 

4. Составить таблицу свойств электроматериалов. 

5. Составить сравнительную таблицу характеристик проводников и 

полупроводников. 

6. Объяснить сущность явления сверхпроводимости.  

7. Составить  таблицу «Влияние температуры, деформации, освещения, 

электрического поля на электропроводность полупроводников». 

8. Сравнительный анализ собственных,  примесных  и компенсированных 

полупроводников». 

9. Составить перечень факторов, от которых зависят диэлектрические потери. 

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. Заплатин В.С. Справочное пособие по материаловедению для НПО.– М.: 

Издательский центр «Академия», 2007 г. 
 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Программа учебной дисциплины 

 «Электрические измерения» 
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Учебно-тематический план  

 Срок обучения   4 часа 

№ 

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 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Измерение электрических и 

магнитных величин 

2 2 - -  

1.1. Измерение электрических 

величин 

1 1 - -  

1.2. Измерение магнитных величин 1 1 - -  

2. Измерение неэлектрических 

величин 

2 2 - -  

2.1. Общие сведения и характеристики 

первичных измерительных 

преобразователей 

1 1 - -  

2.2. Электромеханические и тепловые 

преобразователи 

1 1 - -  

Всего: 4 4 - - Зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Электрические измерения» 

Раздел 1. Измерение электрических и магнитных величин 

Тема 1.1. Измерение электрических величин 

Методы измерения постоянных и переменных токов и напряжений. Измерение 

сопротивлений постоянному току. Измерение параметров катушки индуктивности и 

конденсаторов мостом переменного тока. Измерение мощности в цепях постоянного 

тока.  

Методы измерения активной мощности в однофазных и трехфазных цепях. 

Ваттметры реактивной мощности. Методы измерения реактивной мощности в 

однофазных и трехфазных цепях с применением трансформаторов тока и 

напряжения. 

Устройство и принцип работы счетчиков электрической энергии индукционной 

системы. Измерение активной и реактивной энергии в трехфазной цепи. 

Измерение коэффициента мощности, угла сдвига фаз и частоты. 

Тема 1.2. Измерение магнитных величин 

Измерение магнитного потока с помощью веберметра. Измерение индукции и 

напряженности постоянного магнитного поля с использованием эффекта Холла. 

Измерение потерь мощности в стали. 

Раздел 2. Измерение неэлектрических величин 

Тема 2.1. Общие сведения и характеристики первичных измерительных 

преобразователей 
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Достоинства электрических методов измерения неэлектрических величин. 

Классификация и характеристики первичных измерительных преобразователей 

неэлектрических величин в электрическую величину. 

Тема 2.2.Электромеханические и тепловые преобразователи 

Принцип действия и области применения резистивных, электромагнитных и 

электростатических преобразователей неэлектрических величин в электрические 

величины. 

Принцип действия, конструкция и области применения термоэлектрических 

преобразователей и электрических термометров сопротивления. Особенности 

конструкции вторичных приборов.  

Основные направления автоматизации средств измерений на основе 

микропроцессоров и микроЭВМ. 

Методические   рекомендации  и  пособия  по  изучениюдисциплины 

1. Методические указания по выполнению практических работ. 

2. Комплект индивидуальных заданий для практических занятий. 

3. Комплект контрольных тестов. 

4. Комплект образцов измерительных приборов разных типов. 

5. Информационные стенды. 

Контрольные задания 

1. Рассчитать погрешность измерительного прибора. 

2. Составить сравнительную таблицу аналоговых измерительных приборов. 

3. Составить схему включения вольтметра в электрическую цепь. 

4. Составить схему включения амперметра в электрическую цепь. 

5. Составить сравнительную таблицу характеристик электронных и цифровых 

измерительных приборов. 

6. Объяснить принцип действия приборов магнитоэлектрической системы.  

7. Объяснить принцип действия приборов электродинамической системы  

8. Объяснить принцип действия приборов индукционной системы  

9. Составить схему включения ваттметра в однофазную цепь. 

10. Составить схему включения ваттметра в трехфазную цепь. 

11. Составить схему включения электросчетчика в однофазную цепь. 

12. Составить схему включения электросчетчика в трехфазную цепь. 

ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНАЯ: 

          1.Атамалян Э. Г. Приборы и методы измеренияэлектрических величин — 

издательство «ДРОФА», 2005. 

2. Панфилов В. А. Электрические измерения: Учебник для сред.проф. образования.  

– М.: Издательский центр Академия, 2008 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

1. Попов В.С.  Электрические измерения. – М «Энергия», 1974 г. 

2. Малиновский В.Н.  Электрические измерения. –  М.: «Энергоиздат», 1982 г. 

3. КотурВ.И. и др. Электрические измерения и электроизмерительные приборы. –

М.:  Энергия, 1986 г. 
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5.5 Программа учебной дисциплины 

 «Охрана труда» 
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Учебно-тематический план 

  Срок обучения   4 часа 

№ 

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 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Обеспечение безопасных 

условий труда в сфере 

профессиональной 

деятельности 

2 2 - -  

1.1. Электробезопасность на 

производстве 

1 1 - -  

1.2. Пожарная безопасность и 

пожарная профилактика 

1 1 - -  

2 Промышленная безопасность 2 4 - -  

2.1. Общие требования 

промышленной безопасности 

1 1 - -  

2.2. Безопасность труда при 

выполнении монтажа и наладки 

электрооборудования 

1 1 - -  

Всего: 4 4 - - Зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОХРАНА ТРУДА» 

Раздел 1. Обеспечение безопасных условий труда 

 в сфере профессиональной деятельности 

Тема 1.1. Электробезопасность на производстве 

Электробезопасность: действие электрического тока на организм человека, 

классификация электроустановок  и производственных помещений по степени 

электробезопасности, требования к ним, организационные и технические 

мероприятия по обеспечению электробезопасности, технические способы и средства 

защиты от поражения электротоком, виды электротравм, правила оказания первой 

помощи при поражении электрическим током. 

Тема 1.2. 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. 
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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 монтаже и наладке 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. 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, 
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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 глухозаземленнойнейтралями, 

четырехпроводные сети переменного тока, нулевой провод, установка плавких 

вставок. 

Методические   рекомендации  и  пособия  по  изучениюдисциплины 

1. Методические указания по выполнению практических работ. 

2. Комплект индивидуальных заданий для практических занятий. 

3. Комплект противопожарных и индивидуальных  средств защиты. 

4. Комплект контрольных тестов. 

5. Нормативно техническая документация (ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, СНиП) 

6. Комплект аптечки первой помощи. 

7. Робот – тренажер для оказания первой помощи 

8. Комплект плакатов по охране труда и технике безопасности. 

9. Демонстрационные и электрифицированные стенды. 

10. Макеты, планы эвакуации, знаки. 

11 Мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук) 

Контрольные задания 

1. На роботе – тренажере выполнить искусственное дыхание. 

2. Составить таблицу средств индивидуальной защиты до и выше 1000 В. 

3. Анализ правовых, нормативных и организационных основ охраны труда. 

4. Составить таблицу методов и средств защиты от опасных и вредных 

производственных факторов. 

5. Оказать первую помощь пострадавшему на производстве (по индивидуальным 

заданиям). 

6. Анализ организационных и технических мероприятий по обеспечению 

электробезопасности.  

7. Заполнить наряд – допуск на выполнение работ в опасных зонах. 

8. Составить перечень причин, вызывающих производственный травматизм и 

профессиональные заболевания 

9. Прокоментировать порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

10. Начертить и проанализировать характерные схемы включения человека в 

электрическую цепь тока. 

11. Составить схему классификации технических способов и средств защиты от 

поражения электрическим током. 
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ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНАЯ: 

     1. Денисилов В.А. Охрана труда. Учебник для профессионального образования. – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2009. 

     2. Ефремова О.С. Сборник инструкций по охране труда ч. 1. –М.: «Альфа – 

Профи», 2007. 

     3. Ефремова О.С. Сборник инструкций по охране труда ч. 2. –М.: «Альфа – 

Профи», 2007. 

     4. Ефремова О.С. Обучение и инструктирование работников по охране труда. – 

М.: «Альфа – Профи», 2007. 

     5. Жадан А.И. Пожарная безопасность. Руководство к обучению – «Биота», 2008. 

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. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. – М.: 

Омега – Л, 2008. 

     5. Система управления охраной труда в организациях. 2007. 

     6. Сборник документов по организации работы службы охраны труда в 

организации. 2007. 

     7. Несчастные случаи на производстве. Порядок учета и расследования. 2007. 

     8. Журналы по охране труда: формы и правила ведения. 2007. 
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5.6 ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ» 
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Учебно-тематический план  

     Срок обучения:  36 часов      
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1 2 3 4 5 6 7 

 МДК.01.01. Выполнение 

электромонтажных работ 

     

ПК 1.1. 

Выполнять 

монтаж 

электрооборуд

ования. 

 

 ПК 1.2.  

Выполнять 

контроль 

качества 

работ.  

Раздел 1. Выполнение работ по 

монтажу электрооборудования  

и электрических сетей 

промышленных и гражданских 

зданий 

36 6 -/- 16 14 

Тема 1.1. Монтаж  подстанций, 

распределительных устройств до и 

выше 1000 В.  Монтаж 

шинопроводов и токопроводов 

7 1 -/- 4 2 

Тема 1.2. Монтаж  электрических 

машин 

5 1 -/- 2 2 

Тема 1.3. Монтаж осветительных 

установок 

5 1 -/- 2 2 

Тема 1.4. Монтаж электропроводок 5 1 -/- 2 2 

Тема 1.5. Монтаж кабельных линий 5 1 -/- 2 2 

Тема 1.6. Монтаж воздушных линий 

(ВЛ) 

9 1 -/- 4 4 

 Всего: 36 6 -/- 16 14 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

профессионального модуля. «Выполнение электромонтажных работ» 

Раздел 1. Выполнение работ по монтажу электрооборудования  

и электрических сетей промышленных и гражданских зданий 

 

Тема 1.1. Монтаж  подстанций, распределительных устройств до и выше 1000 В. 

Монтаж шинопроводов и токопроводов 

 

Электростанции и подстанции: производство электроэнергии на электрических 

станциях; типы электрических станций и их краткие характеристики; КПД 

преобразования энергии на тепловых, гидравлических и атомных станциях; 

преобразование, распределение и потребление электрической энергии; номинальное 

напряжение и шкала номинальных напряжений для приемников и источников 

электроэнергии; организация электроснабжения. 

Распределительные устройства до 1000 В: назначение, типы, конструкция щитов, 

шкафов и пунктов распределительных, управления, защиты, пультов управления. 

Коммутационно – защитные аппараты распределительных устройств до 1000 В: 

определение, назначение, основные понятия и классификация аппаратов, область их 

применения, основные элементы аппаратов; электрические неразмыкаемые и 

размыкаемые соединения; типы и материалы контактов, их классификация; 

основные параметры контактных систем (раствор, провал контактов, контактное 

нажатие и др.); дугогашение, природа возникновения и горения дуги, способы 

гашения; дугогасительные устройства и их конструкция при различных способах 

гашения; электромагнитные механизмы электрических аппаратов, их назначение, 

основные типы и устройства; поляризованные электромагнитные системы, 

тормозные устройства, их назначение и конструкция, обмотки электромагнитов; 

плавкие предохранители, неавтоматические и автоматические выключатели, 

контакторы и магнитные пускатели, резисторы, реостаты, щиты управления, 

контролеры, командоаппараты; электрические реле, их назначение и классификация 

по принципу действия, параметры, устройство и применение. 

Монтаж распределительных устройств напряжением до 1000 В. 

Оборудование подстанций и распределительных устройств напряжением выше 1000 

В: силовые трансформаторы, силовые выключатели 6 – 10 кВ, выключатели 

нагрузки, разъединители, отделители, короткозамыкатели, предохранители, 

разрядники, измерительные трансформаторы, изоляторы, их назначение, 

классификация, конструкция, принцип действия и область применения. 

Комплектные трансформаторные подстанции, их назначение, классификация, 

конструкция, область применения. 

Монтаж подстанций и распределительных устройств напряжением выше 1000 В. 

Шинопроводы напряжением до 1000 В, их назначение, классификация, 

конструкция. Монтаж   шинопроводов напряжением до 1000 В. 

Токопроводы напряжением выше 1000 В, их назначение, классификация, 

конструкция.  

Монтаж   токопроводов напряжением выше 1000 В. 

Организация рабочего места и требования безопасности при монтаже подстанций, 

распределительных устройств до и выше 1000 В, шинопроводов и токопроводов. 
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Практические занятие 

1.Анализ принципиальных схем комплектных трансформаторных подстанций 

Тема 1.2. Монтаж  электрических машин 

Сведения об электрических машинах, типы, конструкции и их классификация, 

формы их исполнения и режимы работы, зависимость конструктивного исполнения 

электрических машин от условий окружающей среды, разбор конструкций; 

сведения о генераторах постоянного и переменного тока, монтаж 

электродвигателей. 

Требования безопасности труда при монтаже электрических машин. 

Лабораторные работы 

1.Исследование режимов работы электрических машин 

Практические занятия 

1.Анализ схем пуска электрических двигателей 

 

Тема 1.3. Монтаж осветительных установок 

Понятие об осветительной электроустановке, виды освещения, электрические 

источники света, приборы, светильники осветительных электроустановок, их 

классификация, назначение, конструкции, схемы включения ламп накаливания, 

люминесцентных ламп, схемы и распределительные устройства осветительных 

электроустановок, конструкции осветительных щитков, их типы в зависимости от 

характера и условий эксплуатации, правила монтажа осветительных 

электроустановок. 

Организация рабочего места и требования безопасности при монтаже 

осветительных установок. 

Лабораторные работы: 

1.Исследование схем включения люминесцентных ламп и ламп накаливания. 

2.Исследование  схем распределительных устройств осветительных 

электроустановок. 

 

Тема 1.4. Монтаж электропроводок 

Основные определения: понятие об электропроводке, открытая, скрытая, наружная 

электропроводки, струна, полоса, трос, короб, лоток. Защищенные и незащищенные 

провода, кабель, их назначение, конструкция и область применения.  

Общие требования к монтажу электропроводок. 

Монтаж открытых электропроводок: разметка, заготовка отверстий, проходов через 

стены, технология прокладки проводов по поверхности стен с креплением скобами, 

пряжками. На полосах, лентах или струнах. 

Технология монтажа тросовых электропроводок. 

Технология монтажа скрытых электропроводок.  

Технология монтажа электропроводок  на лотках и в коробах. 

Технология монтажа электропроводок  в трубах. 

Технология монтажа электропроводок за подвесными потолками, на чердаках, по 

станкам, механизмам. Монтаж наружных проводок. 

Требования безопасности при монтаже электропроводок 

Практические занятия 

1.Составление технологических карт на монтаж электропроводок 
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Тема 1.5. Монтаж кабельных линий 

Назначение, классификация, маркировка, конструкция, область применения 

силовых и контрольных кабелей, способы прокладки кабелей внутри и вне 

помещений. 

Соединение и оконцевание кабелей с бумажной изоляцией: конструкция и область 

применения муфт, разделка концов кабелей, удаление защитных оболочек, 

присоединение проводников заземления, удаление изоляции и заполнителей, 

заделка лентами. Особенности соединения и оконцевания кабелей с пластмассовой 

изоляцией. 

Бестраншейная прокладка кабелей. 

Технология монтажа кабельных линий в траншее: основные требования,  

транспортировка, погрузка и разгрузка кабелей, рытье траншеи, прокладка кабеля в 

траншее, расположение кабелей в траншее, пересечения и сближение кабелей, 

засыпка траншеи. 

Технология монтажа кабелей в производственных помещениях: прокладка кабелей в 

кабельных туннелях, блоках, по эстакадам, в галереях, каналах, коробах, шахтах, по 

кабельным конструкциям. 

Требования безопасности при монтаже кабельных линий. 

Практические занятия 

1.Составление технологических карт на монтаж кабельных линий 

 

Тема 1.6. Монтаж воздушных линий (ВЛ) 

Общие сведения о воздушных линиях, их назначение, конструкция и область 

применения. Котлованы, фундаменты, опоры, провода и изоляторы, арматура. 

Технология монтажа ВЛ напряжением до 1000 В. 

Технология монтажа ВЛ напряжением выше 1000 В. 

Требования безопасности при монтаже воздушных линий. 

Учебная практика 

 Виды работ: 

- Ознакомление с учебной мастерской, организацией рабочего места, порядка 

получения и сдачи инструмента и приспособлений, режимом работы, с формами 

организации труда и правилами внутреннего распорядка. 

- Выполнение слесарных работ: разметка, рубка, правка, гибка, резка и опиливание 

металла. 

- Выполнение контроля соединения деталей 

- Чтение чертежей с условным обозначением допусков формы и расположения. 

- Выполнение сборочных работ: сборка резьбовых, болтовых и винтовых 

соединений, клепка, пайка и склеивание, сборка и регулировка подшипников. 

- Монтаж осветительной электропроводки. 

- Замена дефектных пусковых устройств, отдельных участков сети, выключателей и 

розеток. 

- Проверка сопротивления изоляции проводки, светильника. 

- Монтаж аппаратов в зависимости  от их назначения. 

- Соблюдение техники безопасности при выполнении слесарно – сборочных работ и 

при монтаже электрических сетей и электроустановок. 
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Производственная практика 

Виды работ: 

- Подбор инструментов для резания материалов различного профиля и размера, для 

обработки отверстий с разной чистотой. 

- Выполнение замеров наружных и внутренних поверхностей контрольно – 

измерительных инструментов, резьбовых деталей (болт и гайка), углов на режущих 

инструментах. 

- Выполнение контроля соединения деталей. 

- Чтение чертежей и кинематических схем. 

- Выполнение оконцевания, соединения и ответвления жил проводов и кабелей 

различными способами. 

- Выполнение лужения и пайки. 

- Выполнение такелажных работ. 

- Составление графика проведения ЭМР. 

- Монтаж скрытой и открытой электропроводок. 

- Монтаж силовых трансформаторов, трансформаторов  тока и напряжения. 

- Монтаж электрических машин. 

- Монтаж заземляющих устройств. 

- Монтаж  подстанций, распределительных устройств до и выше 1000 В. 

- Монтаж шинопроводов и токопроводов 

- Монтаж кабельных линий в траншее. 

- Монтаж кабельных линий в производственных помещениях 

- Монтаж воздушных линий (ВЛ) 

- Управление подъемно – транспортным оборудованием с пола. 

- Соблюдение техники безопасности при обслуживании и ремонте 

электрооборудования и электрических сетей. 

Методические   рекомендации  и  пособия  по  изучениюпрофессионального модуля 

1. Методические указания по выполнению практических работ. 

2. Комплект индивидуальных заданий для практических занятий. 

3. Методические указания по выполнению лабораторных работ 

4. Комплект учебно – наглядных пособий и плакатов. 

5. Комплект контрольных тестов. 

6. Комплект технологических карт по темам программы. 

8. Электромонтажные чертежи по темам программы 

9. Информационные  стенды. 

10. Мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук). 

11. Наборы электромонтажных инструментов. 

12. Комплект электроизмерительных приборов. 

13. Инструкции и плакаты по технике безопасности. 

14.Схемы электроснабжения промышленных предприятий и городских сетей. 

Контрольные задания 

1. Изучить основные положения основных нормативных документов. 

2.Составить ведомость объемов ЭМР.  

3. Выполнить расчет нормативов трудозатрат на монтаж электрооборудования и 

электрических сетей объекта. 

4. Построить сетевой график 
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5. Анализ схем электроснабжения промышленных предприятий 

6. Анализ схем электроснабжения городских сетей. 

7. Расчет сечений проводов в зависимости от токовой нагрузки. 

8. Составление технологических карт на монтаж электрооборудования и 

электрических сетей объекта. 

9. Выполнение замеров слесарным инструментом. 

10. Составление технологической схемы работы электростанций. 

11.Анализ схем подключения и соединения. 

12.Анализ  схем включения люминесцентных ламп и ламп накаливания. 

13. Анализ схем распределительных устройств осветительных электроустановок. 

14. Проведение диагностики электрооборудования и электрических сетей. 

15.Ответить на контрольные тесты. 

ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНАЯ: 

     1. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. Учебное пособие для СПО. – М.: 

Издательство «Мастерство», 2005. 

2. Сибикин Ю.Д., Яшков В.А.   Монтаж,  техническое  обслуживание  и  ремонт  

электроустановок предприятий нефтяной промышленности. – М.: Недра, 2007. 

3. Кацман М.М. Электрические машины. Учебное пособие для СПО. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. 

4. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов. Учебное пособие для СПО. 

Издательство «Мастерство», 2005. 

5. Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий. 

Учебник для Ссузов. – М.: ИЦ «Академия», 2006. 

 6. Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ. Учебное 

пособие для НПО. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

СПРАВОЧНИКИ И НОРМАТИВНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ: 

     1. Правила устройства электроустановок. – М.: Энергия. С изменениями и 

дополнениями 2001. 

     2. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок (с изменениями и дополнениями). ПОТ РМ – 016 – 

2001. РД 153 – 34.0 – 03.150 – 00.  

3.ЕНиР. Сборник № 23. Раздел « Электротехнические установки » 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

     1. Соколов Б.А., Соколова Н.Б.  Монтаж  электрических  установок. – М.:  

Энергоатомиздат, 1991. 

    2. Пирогов В.Е., Зевин М.Б.  Монтаж электрооборудования во взрывоопасных 

зонах, - М.: Энергоатомиздат, 1987. 

3. Клементьев В.Р., Магазинник Л.Т.  Монтаж  внутризаводских  электроустановок.  

–  М.:  Энергоатомиздат, 1996. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. www.ElectricalSchool.info 

2.www.electrik.org 

3.www.Electromir.ru 

http://www./
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5.7 ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ВЫПОЛНЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ» 
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Учебно-тематический план  

     Срок обучения:  42 часа 
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1 2 3 4 5 6 7 

 МДК.01.01. 

Выполнение 

пусконаладочных 

работ 

42 42    

ПК 2.1.Выполнять 

измерения и 

испытания при 

наладке 

электрооборудования. 

 

ПК 2.2.Выполнять 

наладку 

электрооборудования 

 

ПК 2.3. Выполнять 

контроль качества 

работ. 

 

Тема 1.1. Испытание 

изоляции 

7 4 -/- 2 1 

Тема 1.2. Наладка 

электрических цепей  

7 4 -/- 2 1 

Тема 1.3. Испытание 

электрических машин и 

силовых 

трансформаторов 

7 4 -/- 2 1 

Тема 1.4. Испытание 

коммутационных 

аппаратов 

7 2 -/- 2 3 

Тема 1.5. Наладка 

кабельных линий 

7 4 -/- 1 2 

Тема 1.6. Испытание 

заземляющих 

устройств 

7 4 -/- 1 2 

Производственная 

практика, часов 
    10 

 Всего: 42 22 -/- 10 10 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

профессионального модуля «Выполнение пусконаладочных работ» 

Тема 1.1. Испытание изоляции 

Общие сведения. Схема замещения изоляции и график токов по схеме замещения, 

геометрическая емкость изоляции, сопротивление постоянному току, искровой 

промежуток, зависимость тока утечки от приложенного напряжения для 

увлажненной и сухой изоляции. Коэффициент абсорбции. Методы измерения 

сопротивления изоляции и снятие абсорбционных кривых. Коэффициент 

нелинейности. 

Понятие о диэлектрических потерях и способы их определения, схемы включения 

моста для измерения диэлектрических потерь. 

Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока, схема 

испытания изоляции повышенным напряжением. 

Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением, схема 

испытательной установки. 

Способы и схемы измерения напряжения при испытании оборудования 

повышенным напряжением. 

Испытание вторичных цепей повышенным напряжением. 

Меры безопасности при испытании изоляции. 

Тема 1.2. Наладка электрических цепей 

Общие сведения. Изучение схем проектной и заводской документации: работа и 

схемы цепей управления и сигнализации выключателя, блокировка от 

многократного включения выключателя на короткое замыкание, действие релейной 

защиты, работа цепей управления и сигнализации автомата, самопроизвольное 

включение и отключение автомата.  

Методы проверки правильности монтажа электрических цепей: визуальный метод; 

метод прозвонки; методы измерений сопротивлений, токов и напряжений; метод 

определения полярностей; метод снятия векторных диаграмм. Схемы и порядок 

проверки правильности монтажа электрических цепей. 

Проверка взаимодействия элементов электрических цепей. 

Пусковое опробование электрических цепей: фазировка под рабочим напряжением, 

проверка на холостом ходу, испытание под нагрузкой. 

Меры безопасности при наладке электрических цепей. 

Тема 1.3. Испытание  электрических машин и силовых трансформаторов 

Измерение зазоров, вибрации, сопротивления изоляции подшипников и 

термодетекторов. 

Измерение активных, индуктивных и полных сопротивлений  электрических машин. 

Снятие характеристик  короткого замыкания и холостого хода синхронного 

генератора. 

Проверка механических характеристик электродвигателей: механические 

характеристики асинхронного двигателя, механические характеристики двигателя 

постоянного тока с параллельным возбуждением, построение пусковых диаграмм 

для асинхронного двигателя и двигателя постоянного тока с параллельным 

возбуждением, измерение частоты вращения электродвигателей, определение 

махового момента и момента инерции двигателя, построение механической 
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характеристики электродвигателя, определение момента сопротивления 

приводимого механизма. 

Определение возможности включения электрических машин без сушки. 

Измерение коэффициента трансформации трансформаторов. Определение группы 

соединения трехфазных трансформаторов. Проверка правильности работы 

переключающих устройств для регулирования напряжения под нагрузкой. Контроль 

и оценка состояния изоляции силовых трансформаторов в процессе хранения, 

монтажа и ввода в эксплуатацию. Пусковое опробование электрических машин и 

трансформаторов. 

Меры безопасности при испытании  электрических машин и силовых 

трансформаторов. 

Тема 1.4. Испытание коммутационных аппаратов и аппаратов защиты 

Общие сведения. Измерение сопротивлений. Проверка временных характеристик 

высоковольтных выключателей.  

Проверка работы приводов: проверка действия механизма свободного расцепления, 

проверка приводов при пониженном напряжении, проверка напряжения 

срабатывания электромагнитов и контакторов, испытание выключателя 

многократными включениями и отключениями, проверка и регулировка 

вспомогательных контактов. 

Испытание вентильных разрядников, проверка трубчатых разрядников, испытание 

конденсаторов, испытание сухих реакторов, проверка и испытание 

предохранителей. 

Меры безопасности при испытании  коммутационных аппаратов и аппаратов 

защиты. 

Тема 1.5. Наладка кабельных линий 

Объем пусконаладочных работ при монтаже кабельных линий. Испытание 

кабельных линий: измерение сопротивления изоляции кабельной линии 

мегаомметром, испытание повышенным напряжением. 

Отыскание места повреждения в кабельных линиях: возможные повреждения в 

кабельных линиях, абсолютные (индукционный и акустический) и относительные 

(петлевой, емкостной, импульсный, колебательного разряда) методы и устройства 

для определения места повреждения в кабелях;  схемы и порядок определения 

повреждения в кабельных линиях различными методами. Прожигание кабелей, 

назначение, установки и порядок  прожигания кабелей. 

Меры безопасности при наладке кабельных линий. 

Тема 1.6. Испытание заземляющих устройств 

Документация, объем и нормы испытания заземляющих устройств. Измерение 

электрических характеристик заземляющих устройств трансформаторных 

подстанций переменного тока напряжением выше 1000 В с глухозаземленной 

нейтралью: измерение напряжения прикосновения,  измерение сопротивления 

заземляющих устройств, определение напряжения на заземлителе, схемы и порядок 

проверки заземляющей сети. 

Измерение сопротивления петли фаза – нуль. Проверка состояния пробивных 

предохранителей. 

Меры безопасности при испытании  заземляющих устройств 
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Учебная практика 

 Виды работ: 

- Наладка схем включения электроизмерительных приборов 

- Выполнение измерений параметров электрической цепи контрольно – 

измерительными приборами различных систем. 

- Наладка схем с   однофазными электросчетчиками 

- Наладка схем освещения, замер освещенности. 

- Наладка схем силовой тросовой электропроводки 

- Измерение  сопротивления изоляции мегаомметром. 

- Испытание электрических контактов. 

- Соблюдение техники безопасности при  наладке и испытании электрических сетей 

и электрооборудования. 

Производственная практика 

Виды работ: 

- Наладка схем с   трехфазными  электросчетчиками. 

- Наладка пускорегулирующей  аппаратуры 

- Наладка схем включения измерительных трансформаторов  напряжения и тока. 

- Испытание электрических машин и силовых трансформаторов. 

- Испытание трансформаторов  тока и напряжения. 

-  Испытание заземляющих устройств. 

- Наладка схем электроприводов с электродвигателями переменного и постоянного 

тока. 

- Определение возможных неисправностей, их устранение, наладка 

электрооборудования, пуск в работу. 

- Наладка зарядных устройств. 

- Наладка электросварочных установок 

- Наладка электрооборудования подстанций, распределительных устройств до и 

выше 1000 В. 

- Наладка кабельных линий. 

- Наладка схем релейной защиты воздушных и кабельных линий 

- Оформление пусконаладочной документации  

- Самостоятельное выполнение производственных работ электромонтажника-

наладчика по монтажу и наладке  электрооборудования. 

- Соблюдение техники безопасности при наладке и испытании электрооборудования 

и электрических сетей           

Методические   рекомендации  и  пособия  по  изучениюпрофессионального модуля 

1. Методические указания по выполнению практических работ. 

2. Комплект индивидуальных заданий для практических занятий. 

3. Методические указания по выполнению лабораторных работ 

4. Комплект учебно – наглядных пособий и плакатов. 

5. Комплект контрольных тестов. 

6. Комплект бланков приемо – сдаточных испытаний. 

8. Пусконаладочные и испытательные схемы по темам программы 

9. Информационные  стенды. 

10. Мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук). 

11. Комплект электроизмерительных приборов. 
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12. Инструкции и плакаты по технике безопасности. 

Контрольные задания 

1. Изучить основные положения основных нормативных документов. 

2.Составить ведомость объемов пусконаладочных работ.  

3. Выполнить расчет однофазного тока замыкания на землю. 

4. Выбрать необходимые измерительные инструменты и составить схему включения 

их в проверяемую цепь. 

5. Анализ схем испытания кабельных линий 

6. Анализ схем измерения активных, индуктивных и полных сопротивлений 

электрических машин. 

7. Расчет активных, индуктивных и полных сопротивлений электрических машин 

при известных результатах измерений. 

8. Объяснить порядок работ при наладке заземляющих устройств 

9. Составить схему включения ваттметра в контролируемую цепь. 

10. Составить схему включения трехфазного электросчетчика в контролируемую 

цепь 

11.Сравнительный анализ методов и схем   отыскания места повреждения кабельной 

линии. 

12.Анализ  схем испытания кабельной линии повышенным напряжением. 

13. Объяснить схему для осциллографирования воздушного выключателя. 

14. Составить перечень требований, предъявляемых к регулировке вспомогательных 

контактов коммутационных аппаратов.. 

15.Ответить на контрольные тесты. 
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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 с формированности компетенций обучающихся 

Наименование 
компетенции 

Показатель оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Выполнять измерения и 

испытания при наладке 

электрооборудования. 

 

-анализ нормативных документов 

При составлении технологических 

карт на монтаж силового 

электрооборудования; 

Выполнение измерения испытания при 

Наладке электрооборудования в 

соответствии с проектом производства 

работ, рабочими чертежами, 

требованиями техники безопасности; 

текущий контроль в 

форме: 

-практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК; 

 

Выполнять наладку 

электрооборудования. 
-выполнение наладки 

электрооборудования в соответствии с 

Проектом производства работ, 

рабочими 

чертежами, требованиями  техники 

безопасности; 

-выполнение приёмо-сдаточных 

испытаний; 

-оформление протоколов по 

завершению испытаний 

текущий контроль: 

- защита практических 

занятий; 

- зачеты по 

производственной 

практике по каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля; 

Выполнять контроль 

качества работ. 
 

выполнение работы по проверке 

качества работ 

 
 

Текущий контроль в 

форме: 

- практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК; 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 

демонстрация интереса к своей 

будущей профессии 

 
 

Текущий контроль в 

форме: 

- практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК; 

Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

Достижения ,определенных 

руководителем. 

 

выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в 

области разработки технологического 

процесса технического обслуживания 

и ремонта электроустановок 

 
 

Наблюдение, 

мониторинг, оценка 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

- оценка эффективности и качества 

выполнения; 
 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 
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контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии 

профессиональной 

деятельности. 

 

использование различных источников, 

включая электронные; 
 

Подготовка рефератов, 

докладов, использование 

электронных источников 

 

проведения испытаний при 

наладке оборудования 

электроустановок; -наладки 

электрооборудования 

распределительных 

устройств; -проверки цепей 

вторичной коммутации, 

наладки приборов, 

аппаратов и устройств; -

наладки электрических 

машин; -составления 

протоколов проверки и 

испытания 

электроустановок и 

оборудования. 

-выбор инструментов для 

обслуживания электрооборудования 

в соответствии с видом и характером 

работ; 

-соблюдение своевременности, 

последовательности, качества 

выполнения работ по техническому 

обслуживанию в соответствии с 

технической документацией; 

- выполнение работ по техническому 

обслуживанию электрооборудования 

в соответствии с содержанием 

технологических карт; 

- соблюдение требований 

безопасности при выполнении 

технического обслуживания в 

соответствии с инструкциями 

- наблюдение и оценка 

деятельности и 

результатов при 

выполнении 

практических работ; 

-оценка выполнения 

индивидуальных 

заданий; 

 

выбирать инструменты, 

приспособления и 

механизмы, применяемые 

при выполнении 

электромонтажных работ;  

читать монтажные схемы 

электрооборудования и 

электроустановок 

 

-технологическую 

последовательность выполнения 

работ по монтажу электропроводок; 

 

-технологическую 

последовательность выполнения 

работ по монтажу оборудования 

распределительных устройств, 

силового электрооборудования и 

элементов заземления; 

-технологическую 

последовательность выполнения 

работ по монтажу цепей вторичной 

коммутации, устройств и аппаратов, 

устройств релейной защиты; 

-технологическую 

последовательность выполнения 

работ по монтажу электрических 

сетей и кабельных муфт; 

-безопасные условия труда и 

организации рабочего места при 

выполнении электромонтажных 

работ 
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7.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1. Инструктаж по технике безопасности 5 

2. Самостоятельное выполнение работ в качестве 

электромонтажника-наладчика 4 разряда 

21 

 ИТОГО: 26 

 

 

1. Инструктаж по ТБ 

2. Составление монтажных схем 

3. Чтения электрических схем осветительных установок 

4. Составление схем соединений 

5. Выполнение разметки для электропроводки 

6. Выполнение разметки для установки электроарматуры 

7. Установка распределительных коробок на рабочее место 

8. Монтаж светильника в подвесном потолке 

9. Соединение жил и проводов в распределительных коробках 

10. Монтаж арматуры различных типов светильников 

11. Монтаж светильников с лампами накаливания 

12. Монтаж светильника с люминесцентной лампой, согласно монтажной схемы 

13. Разработка технологических карт рабочего процесса по сборке осветительных 

электроустановок:, 

14. Разработка технологических карт рабочего процесса по монтажу осветительных 

электроустановок 

15. Монтаж схем параллельного питания светильников. 

16. Монтаж схем последовательного питания светильников 

17. Удаление изоляции. 

18. Соединение жил и проводов 

19. Обмер проводов Раскрой проводов 

20. Ответвление жил и проводов 

21. Разработка технологической карты ответвление жил и проводов 

22. Затяжка проводов в трубы 

23. Разработка технологической карты монтажа схем управления освещением с 

помощью датчиков движения 

24. Разработка технологической карты монтажа подвесных светильников 

25. Разработка технологической карты монтажа встраиваемых светильников 

26. Разработка технологической карты монтажа системы освещения с включением с 

двух сторон 

27. Разработка технологической карты зануления осветительных установок 
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28. Разработка технологической карты сборки схем управления освещением с 

помощью магнитного пускателя 

29. Заземления осветительных установок 

30. Выполнение разметки для установки электроарматуры 

31. Высверливание отверстий для установки электроарматуры 

32. Сборка схемы включения асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, 

снятие рабочих характеристик 

33. Сборка схемы включения двигателя постоянного тока с параллельным 

возбуждением. Снятие регулировочной характеристики. 

34. Сборка схемы включения двигателя постоянного тока с последовательным 

возбуждением. Снятие регулировочной характеристики 

35 .Сборка схемы реверсивного включения асинхронного двигателя. Снятие 

регулировочной характеристики 

36.Составление технологических карт сборки машин постоянного тока 

37. Составление технологических карт сборки асинхронных электродвигателей 

38. Составление технологических карт сборки синхронных электродвигателей 

39. Составление технологических карт демонтажа электрических машин 

40. Составление технологических карт демонтажа электрических машин 

41. Сборка электрических машин постоянного тока 

42. Разборка электрических машин постоянного тока 
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8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Правила безопасной работы при сборке и монтаже электрооборудования 

2. Группы по электробезопасности 

3. Определение средств защиты. Четыре основные группы средств защиты 

4. Основные и дополнительные средства защиты 

5. Индивидуальные и коллективные средства защиты 

6. Проверка средств защиты 

7. Порядок и общие правила пользования средствами защиты 

8. Правила ТБ при работе с монтажным инструментом 

9. Правила ТБ при работе с электроинструментом 

10.  Помещения с повышенной опасностью. Помещения особо опасные. Помещения 

без повышенной опасности 

11.  Работы со снятием напряжения 

12.  Правила техники безопасности при монтаже электрических машин 

13. Технология выполнения работ по монтажу электропроводок 

14.  Разметка установки светильников и распределительных коробок 

15. Технология монтажа осветительной арматуры, последовательного и 

параллельного питания светильников 

16. Технология монтажа скрытой и открытой  проводки 

17. Технология монтажа настенных, подвесных и встраиваемых светильников 

18. Технология зануления и заземления осветительных установок 

19. Технология монтажа  однофазного и трехфазного счетчика 

20.  Технологическая последовательность выполнения работ по монтажу 

электрических сетей 

21.  Правила разделки проводов и кабелей 

22.  Виды и способы пайки жил проводов и кабелей 

23.  Способы соединения проводов и жил кабелей  механическими зажимами 

24.  Технологическая карта рабочего процесса по монтажу воздушных и кабельных 

линий электропередач 

25.  Правила и приемы выполнения операций по сборке  и монтажу кабельных линий 

электропередачи, безопасные приемы 

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

линий электропередачи, безопасные приемы 

27.  Концевые и соединительные  кабельные муфты, область их применения 

28.  Правила заделки и монтажа концевых и соединительных кабельных муфт 

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

30.  Технологическая последовательность выполнения работ по монтажу кабельных 

муфт 

31. Маскировка кабеля. 

32. Соединение жил кабеля 

33.  Выполнение операций о прессовки токоведущих жил кабеля в соединительной 

муфте 

34.  Выполнение операций пайки токоведущих жил кабеля в соединительной муфте 

35.  Выполнение операций монтажа концевых и соединительных муфт на кабельной 

линии 
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36.  Выполнение операций поиска неисправностей на кабельной линии 

37.  Выполнение операций монтажа концевых муфт на воздушной линии 

38.  Оконцевание жил кабеля. Выполнение фазировки жил кабеля 

39.  Технология сборки и монтажа силовых трансформаторов 

40.  Алгоритм и технологическая карта сборки и монтажа силовых трансформаторов 

Критерии оценки практических заданий 

"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. 

"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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