
 

 

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 03. «Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей» 

 

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 профессий 08.00.00  

Техника и технологии строительства(базовой подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (далее ВПД):  Монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей и соответствующих профессиональных компетенций 

(далее ПК): 

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. 

ДПК 3.7. Выполнять пусконаладочные работы распределительных устройств и вторичных 

цепей. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности Монтаж распределительных устройств и вторичных 

цепей 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: 

- выполнения внутри- и межблочных соединительных электропроводок различных типов;  

- участия в установке и подключении щитов, шкафов, ящиков, вводных и осветительных 

коробок для шинопроводов и другого аналогичного оборудования;  

- установки и подключения приборов и аппаратов дистанционного, автоматического 

управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики, 

электроизмерительных приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля;  

- участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа вторичных устройств, измерении 

параметров и оценке качества монтажных работ и надежности контактных соединений;  

- демонтажа и несложного ремонта распределительных устройств, приборов и аппаратов 

вторичных цепей; 

дополнительно иметь практический опыт: 

проводить испытания при наладке оборудования; 

уметь: 

- использовать техническую документацию на подготовку и производство 

электромонтажных работ;  

- производить работы по монтажу электропроводок вторичных цепей различными 

способами;  

- пользоваться проектной документацией;  

- составлять простые электрические принципиальные и монтажные схемы;  

- использовать индустриальные методы монтажа вторичных цепей;  

- пользоваться инструментом для электромонтажных работ; 

- производить установку и крепление распределительных устройств, производить 

электрическое подключение распределительных устройств;  

- использовать при монтаже электрические принципиальные и монтажные схемы, другую 

проектную документацию;  

- использовать при монтаже инструменты, механизмы и приспособления;  

- производить настройку и регулировку устройств защиты и автоматики;  

- оценивать качество электромонтажных работ и надежность контактных соединений;  

- производить приемо-сдаточные испытания монтажа вторичных цепей и 

распределительных устройств;  

- пользоваться приборами для измерения параметров электрических цепей;  

- устанавливать причину неисправности распределительных устройств и вторичных 

цепей;  

- производить демонтаж неисправных участков цепей, оборудования, приборов и 

аппаратов;  

- производить несложный ремонт элементов распределительных устройств, приборов и 

аппаратов вторичных цепей;  

- пользоваться при ремонте электрическими принципиальными и монтажными схемами; 

дополнительно уметь: 

работать с технической, технологической и справочной литературой; 

знать:  



 

 

- состав и содержание технической документации на производство электромонтажных 

работ;  

- типы проводов и кабелей, используемых при монтаже вторичных цепей, технологию 

выполнения монтажа электропроводок вторичных цепей различными способами;  

- требования к выполнению монтажа вторичных цепей;  

- типы и конструкцию, технологию монтажа распределительных устройств, техническую 

документацию для производства электромонтажных работ;  

- условные обозначения элементов вторичных цепей на электрических принципиальных и 

монтажных схемах;  

- общие требования к установке приборов и аппаратов вторичных цепей;  

типы, устройство и принцип действия приборов и аппаратов вторичных цепей, 

технологию монтажа приборов и аппаратов вторичных цепей; 

- методику настройки и регулировки устройств защиты и автоматики;  

- критерии оценки качества электромонтажных работ;  

- порядок сдачи-приемки распределительных устройств и вторичных цепей;  

- объем и нормы приемо-сдаточных испытаний;  

- состав и оформление приемо-сдаточных документов;  

- типовые неисправности электрических проводок, распределительных устройств, 

приборов и аппаратов вторичных цепей; 

- методы обнаружения неисправных приборов и аппаратов;  

- типы и методику применения контрольно-измерительных приборов; 

- правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем;  

- правила техники безопасности при монтаже распределительных устройств и вторичных 

цепей; 

дополнительно знать: 

средства и системы для производства наладочных работ до 1000В. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки – 214 часов включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 146 часов, в том числе   добавлено из 

вариативной части с целью расширения и углубления знаний - 60 часов; 

самостоятельной работы – 68 часов, в том числе добавлено из вариативной части с целью 

расширения и углубления знаний- 24 часа; 

учебной практики - 324 часа; 

производственной практики - 324 часа. 

 

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) 214 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 146 

в том числе:  

практические занятия 73 

Самостоятельная работа студента (всего) 68 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
- приготовить сообщение: порядок выполнения подготовительных работ. 

- подготовка реферата: охрана труда  

- подготовка презентации : виды и способы крепления  

68 



 

 

-подготовка презентации : классификация РУ 

- подготовить сообщение: коммутационные и защитные аппараты.  

- подготовка реферата: охрана труда при приемо-сдаточных испытаниях. 

-виды неисправностей и их устранение. 

промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины: 

 

Тема 1.1. Производство подготовительных работ. 

Тема 1.2. Общие требования к установке приборов, аппаратов конструкций 

распределительных устройств 

Тема 1.3. Общие сведения и монтаж  вторичных цепей. 

Тема 1.4. Оценка качества электромонтажных работ. 

Тема 1.5. Основные способы нахождения неисправностей во вторичных цепях  

Тема 1.6.Техническое обслуживание и приемно-сдаточные испытания монтажа 

распределительных устройств и вторичных цепей. 

Тема 1.7. Оценка качества и основные способы нахождения неисправностей в 

распределительных устройствах. 

 

Содержание учебной практики: 

 

Вспомогательные работы при электромонтаже. 

Монтаж пускорегулирующей аппаратуры. 

Оценка качества монтажа распределительных устройств и аппаратов вторичных цепей. 

Демонтаж и несложный ремонт распределительных устройств и аппаратов вторичных 

цепей. 

 

Содержание производственной практики: 

 

Соединение, оконцевание и присоединение проводов всех марок различными способами, 

кроме сварки 

Установка наконечников на жилы кабелей и проводов различными способами 

Маркировка труб, кабелей и отводов 

Технологии монтажа и ремонта распределительных устройств и вторичных цепей. 

Устанавливать и подключать распределительные устройства. 

Устанавливать и подключать  приборы и аппараты вторичных цепей. 

Производить ремонт распределительных  устройств и вторичных цепей. 

 

Рабочая программа составлена: 

 

 ГПОУ ТАПТ  зам по УПР   Боярский А.В 

 ГПОУ ТАПТ             мастер п/о   Пасько К.А. 

 
 


