
 

 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля в составе ППКРС 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования  входящий в 

состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства.  

 

 

ПМ 02. «Монтаж кабельных сетей» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

     Рабочая программа профессионального модуля  является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии  СПО 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования, входящий в состав укрупненной группы профессий08.00.00  

Техника и технологии строительства (базовой подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (далее ВПД): Монтаж кабельных 

сетей и соответствующих профессиональных компетенций (далее ПК): 

            ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов. 

            ПК 2.2. Производить ремонт кабелей. 

  ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности Монтаж кабельных сетей в том 

числе  общими (ОК) компетенциями: 

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 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

       Рабочая программа профессионального модуля может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации при наличии начального профессионального образования или среднего 

профессионального образования по профессиям рабочих, должностям служащих входящим 

в состав укрупненной группы профессий 08.00.00  Техника и технологии строительства 

«Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования». 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  



 

 

прокладывания кабельных линий в земляных траншеях, воздухе, каналах, блоках, 

туннелях, по внутренним и наружным поверхностям строительных конструкций, по 

эстакадам, на лотках и тросах;  

обнаружения, демонтажа и ремонта поврежденных участков кабельной линии; 

участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа кабельной линии, измерении 

параметров и оценки качества монтажных работ; 

уметь: 

укладывать кабели напряжением до 1кВ в различных сооружениях и условиях;  

выполнять соединение кабелей;  

производить монтаж осветительных шинопроводов;  

производить выбор типа кабеля по условиям работы;  

использовать электромонтажные схемы;  

обнаруживать место повреждения кабеля;  

демонтировать поврежденный участок кабеля и производить его замену;  

пользоваться приборами для обнаружения мест повреждения кабеля;  

пользоваться инструментами и приспособлениями для ремонта кабеля; 

знать: 

технологию прокладки кабельных линий различных видов; 

назначение и правила использования инструментов и приспособлений для производства 

кабельных работ; 

назначение и свойства материалов, используемых при монтаже кабельных линий;  

технологию монтажа осветительных шинопроводов;  

методы и технические средства обнаружения мест повреждения кабеля; 

правила и технологию демонтажа поврежденного участка кабеля, критерии оценки 

качества монтажа кабельной линии; 

методы и технические средства испытаний кабеля;  

методы и технические средства измерения электрических характеристик 2рогрля;  

нормативные значения параметров кабеля;  

состав и порядок оформления документации на приемку кабельной линии после монтажа; 

правила техники безопасности при монтаже кабельных линий; 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки студента – 54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента –36 часов; 

самостоятельной работы студента – 18 часов; 

учебной и производственной практики – 136 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  



 

 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1.Составить и заполнить таблицы материалов, приспособлений на каждом этапе ремонта; 

инструктивно-монтажные карты; перечень возможных причин повреждений кабелей. 

2.Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

3.Начертить и прочитать план трассы наружных кабельных сетей; пересечения 

кабельных траншей с подземными коммуникациями; схему «прозвонки»; эскизно схему 

разделки 3-х жильного кабеля; схему ввода и составить экспликацию. 

4. Составление отчетов о проделанных ПР. 

5. Написание сообщений. 

18 

промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины: 

 

Тема 1.1. Прокладывать кабельные линии различных видов. 

Тема 1.2. Производить ремонт кабелей. 

Тема 1.3. Проверять качество выполненных работ. 

 
Содержание учебной практики: 

Прокладка кабельных сетей. 

Демонтаж и несложный ремонт кабельных сетей. 

Оценка качества монтажа кабельных сетей. 

 

Содержание производственной практики: 

Технология монтажа и ремонта кабельных сетей. 

Участие в приемо-сдаточных испытаниях кабельных линий. 

 

Рабочая программа составлена:  

 

 ГПОУ ТАПТ  зам по УПР   Боярский А.В 

 ГПОУ ТАПТ             мастер п/о   Пасько К.А. 

 
 


