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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. «Техническое черчение» 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  (профессиям) СПО 

входящим в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технологии 

строительства, по направлению подготовки 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен освоить ОК и ПК согласно ФГОС по 

профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования: ОК 1-

7, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.3, ПК 3.1-3.6  

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

проводок во взрывоопасных зонах). 

ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные 

изделия и аппараты.  

ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ. 

ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. 

ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов. 

ПК 2.2. Производить ремонт кабелей. 

ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ. 

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. 

 

Учебная дисциплина «Техническое черчение» направлена на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

 

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). 



 

В результате освоения учебной дисциплины студент  должен  

уметь: 
- читать чертежи, проекты, структурные, электрические принципиальные и 
В результате освоения учебной дисциплины студент  должен  

знать: 

- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

- виды нормативно-технической документации; 

- виды чертежей, проектов, структурных, электрических принципиальных и    монтажных 

схем; 

- правила чтения технических, строительных, электрических чертежей и схем 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 51 час; 

самостоятельной работы студента - 25 часов          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 30 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 25 

в том числе: Подготовка рефератов или компьютерные презентации по 

темам: 

1.Деление окружности на равные части, построение правильных 

многоугольников. 

2. Понятие о шероховатости поверхностей ГОСТ 2789-73. Правила 

обозначения шероховатости поверхностей на чертежах. 

3. Сущность способа проецирования. Аксонометрические проекции. 

4.Прямоугольная изометрическая проекция. 

5. Фронтальная диметрическая проекция. 

6. Понятие о диметрической прямоугольной проекции. 

7. Прямоугольное проецирование как основной способ 

изображений, применяемый в технике Гост 2.305.68. 

8.Чертежи общего вида. Конструкторско- технологические особенности 

изображения соединений деталей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированногозачета 

Выполнение эскизов деталей согласно ЕСКД (индивидуальные задания). 

2 

 
 

 



32.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплиныОП. 01 «Техническое черчение».      

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел  1 Геометрическое черчение   

8 

 

Тема 1.1 Основы геометрического 

черчения   

 

Содержание 2 

Введение.  Цели и задачи технического черчения. Масштабы. Форматы. Нанесение 

размеров 

2 

Практические занятия  

6 

 

Шрифты. Сопряжения. Линии чертежа. Деление окружности. Основная надпись.   

Раздел  2 Проекционное черчение  16 

Тема 2.1Метод проекций Содержание 2 

Виды проецирования. Эпюра Монжа. Проецирование точек и прямых. 2 

Тема 2.2 Поверхности и тела Практические занятия 6  

Комплексный чертеж геометрических тел с нахождением точек. 

Тема 2.3 Аксонометрические 

проекции 

Содержание 2 

Виды аксонометрических проекций.  Изображение плоских фигур и объемных тел. 

Технический рисунок и эскиз. 

2 

Тема 2.4Проекции моделей 

Содержание 
2 

 

Построение третьей проекции по двум заданным (простая  модель). 2 

Практические занятия 
4 

 

Построение третьей проекции по двум заданным. 

Раздел  3 Машиностроительное  

черчение 

 
27 

Тема 3.1Конструкторская 

документация 

Содержание 
2 

ЕСКД. ЕСТД.  Виды изделий. Конструкторские документы. 2 

Тема 3.2 Изображения: виды, 

разрезы, сечения 

 

 

Содержание 
2 

 

Виды: назначение, расположение. Разрезы простые и сложные. Сечения. 2 

Практические занятия 
6 

 

Комплексный чертеж тела вращения; натуральная величина фигуры сечения; 



аксонометрия усеченного тела 

. 

Тема 3.3Винтовые  поверхности   

 

Содержание 

2 2 

Винтовая поверхность. Метрическая резьба. Разъемные и неразъемные соединения. 

Практические занятия 
4 

 

Выполнение чертежа соединения деталей болтом или шпилькой. 

Тема 3.4 Чертежи общего вида и 

сборочные чертежи 

Содержание 

2 Чтение и деталирование сборочного чертежа. Спецификация. Классы точности и 

обозначение на чертежах. 

2 

Тема 3.5 Чертежи и схемы 

электрические по специальности 

Содержание 

2 

 

Общие правила выполнения схем.  Виды и типы схем по ГОСТу.  УГО в 

электрических схемах. 

2 

Практические занятия 
4 

 

Принципиальная  электрическая  схема.  УГО в электрических схемах. 

Тема 3.6 Норма контроль 

Содержание 

1 Требования гос. стандартов. ЕСКД и ЕСТД. Титульный лист для курсового и 

дипломного проекта. Лист титульный и лист «Содержание». 

2 

Самостоятельная работа 

 проработка учебной литературы, ГОСТа 2.304-81.  

 подготовка к графическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.выполнение  

графических работ  

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, конспектирование учебных 

материалов; 

 ответы на контрольные вопросы по темам; 

 написание докладов по заданным темам;  

 работа с Интернет-ресурсами 

 Изучение правил оформления чертежей и конструкторской документации по ЕСКД. 

25 

 

Дифференцированный зачет 
2 

 

Всего 51 

 



Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета технической 

графики. 

  Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя. 

 комплект учебно-наглядных пособий: 

   Кол- Планируется 

приобрести  Наименование темы                Вид и наименование основных во 

 средств обучения  

1. Введение 1. Печатные средства   

  Плакаты 1  

  2. Экранные средства   

  Д/ф «Из истории чертежа» 1  

  Д/ф «Нанесение размеров» 1  

  Д/ф « Линии чертежа» 1  

  3. Средства контроля  Пополнить 

  Карточки-задания   

    карточки- 

    задания 

2. Геометрические 1. Печатные средства   

 построения Плакаты 1  

  2. Средства контроля   

  Карточки-задания   

  3. Объемные средства   

  Набор плоских деталей   

3. Способы изображения 1. Печатные средства   

 деталей Плакаты 2  

  2. Экранные средства   

  Д/ф «Прямоугольные 1  

  проекции»   

  Д/ф «Построение наглядных 1  

  Изображений»   

  Д/ф «Построение 1  

  недостающих проекций»   

  3. Средства контроля   



  Карточки-задания   

  4. Объемные средства   

  Конструктор для 15  

  моделирования   

  Модель для демонстрации 1  

  Аксонометрических   

  проекций   

  Модели геометрических тел 15  

  Раздаточный материал   

  (детали)   

4 

 

 

 

1. Рабочие чертежи и 

эскизы 

 

 

Плакаты 

 

1. Печатные средства. 

Плакаты 

2. Экранные средства 

Д/ф «Сечения и разрезы» 

Д/ф «Простой разрез» 

(программированный) 

Д\ф «Чтение машиностроительных 

чертежей» 

Д/ф «Изображение и обозначение резьбы 

на чертежах» 

Д/ф «Выполнение эскизов деталей» 

3. Средства контроля 

Карточки – задания  

4. Объемные средства 

Модели для демонстрации 

Метода сечений и разрезов 

Набор демонстрационных моделей 

Набор элементов изображений  

На магнитной доске 

Набор деталей для выполнения эскизов 

Щиты: «Изображение и обозначение 

резьбы на чертежах» 

«Изображение упрощенные и условные 

крепежных деталей» 

 

8 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

     

5. Общие сведения о сборочных 

чертежах 

1 .Печатные средства   

  Плакаты 2  

  2. Экранные средства   

  Д/ф «Сборочные чертежи» 1  

  3. Средства контроля   

  Карточки-задания   



6 Чертежи-схемы 1. Печатные средства   

  Плакат «Чертежи-схемы» 1  

  2. Экранные средства   

  Д/ф «Чертежи и схемы» 1  

  Д/ф « Чтение и выполнение 1  

  Схемы»   

  3. Средства контроля   

 

 наборы  чертежных инструментов; 

компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) для преподавателя; 

комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

        Комплект учебных плакатов: 

1. Нанесение размеров на чертежах; 

2. Щрифты чертежные ГОСТ 2.304-68. 

3. Линии. ГОСТ 2. 304-68. 

4. Эллипсы в прямоугольных аксонометрических проекциях. 

5. Прямоугольная изометрическая проекция. 

6. Соединение деталей болтом или шпилькой. 

7. Соединение винтовое и трубное. 

8. Упрощенное изображение крепежных деталей. 

9. Разрез сложный ломаный. 

10. Геометрический расчет зубчатого колеса. 

11. Разрез сложный ступенчатый. 

12. Разрезы местные. 

13. Разрезы простые и местные. 

14. Виды местные и дополнительные. 

15. Разрезы и сечения (ГОСТ 2.305-68). 

16. Простые разрезы ( лист1). 

17. Простые разрезы (лист 2). 

18. Основные надписи. 

19. Классификация сечений и их выполнение. 

 Альбом заданий для выполнения сборочных чертежей ( формат  А 3). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники:  

1.Феофанов А.Н. Основы машиностроительного черчения /Текст/: учебное 

пособие /А.Н.Феофанов. - М.: ОИЦ Академия, 2010. 

 

2. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей /Текст/: учебное пособие 

/А.Н.Феофанов. - М.: ОИЦ  Академия, 2010. 

 



2. Васильева Л.С. Черчение (металлообработка). Практикум. /Текст/: учебное 

пособие / Л.С. Васильева. - М.: ОИЦ  Академия, 2009. 

 

Дополнительная литература: 

1. Иванов Г.С. Теоретические основы начертательной геометрии. – М. 

Машиностроение, 1998. - 157с. 
2. Королев Ю.И. Начертательная геометрия – 2006 
3. Новичихина Л.И. Техническое черчение – 2005 
4. Романычева Э.Т. и др. Инженерная и компьютерная графика. – М.: 

ДМК Пресс, 2001. – 592с. 
5. Чекмарев А.А. Инженерная графика. – М.: Высшая школа, 2000. – 364с. 
6. Чекмарев А.И. Инженерная графика. Справочные материалы. – М.- 

Владос, 2004. – 412с. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.tehbez.ru/ 

2. http://www.vsya-elektrotehnika.ru/ 

3. Специализированное программное обеспечение CAD/ CAM-система 

ADEM. 

 4.Электронный учебник « Инженерная графика и начертательная геометрия» 

(СД). 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно-методической документации и интернет -ресурсам. Все студенты 

имеют возможность открытого доступа к ЭБС «Издательство Лань»  

www.e.lanbook.com      (договор от 11.11. 2015 № 125), к фондам учебно-

методической документации, размещѐнной на сайте образовательного 

учреждения: http://www.tyazhinagro.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий – выполнения графических 

работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения  

У.1 читать чертежи, проекты, структурные, 

электрические принципиальные и монтажные 

схемы, схемы соединений и подключений 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

Знания  

З.1 требования единой системы 

документации (ЕСКД); 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

З.2 виды нормативно-технической 

документации 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

З.3 виды чертежей, проектов, 

структурных, электрических 

принципиальных и монтажных схем 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

З.4  чтения технических, строительных, 

электрических чертежей и схем 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 
Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выпускник, освоивший ОПОП ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

 Результаты обучения 

(освоенныеобщие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результатов Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Регулярное участие в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, предметных 

неделях, других профессионально 

значимых мероприятиях. 

Своевременное и правильное выполнение 

самостоятельной работы  

Добросовестное исполнение учебных 

обязанностей. 

 Аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии. 

Активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в 

процессе освоения 

дисциплины. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем 

Выполнение самоанализа и коррекции 

собственной деятельности на основании 

достигнутых результатов. 

 Планирование методов и способов 

решения профессиональных задач в 

соответствии с целями и задачами  

основной профессиональной 

образовательной программы «Техническое 

черчение» 

Обоснованный выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области.Технического черчения. 

Демонстрация исполнительности и 

ответственного отношения к порученному 

делу 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в 

процессе освоения 

дисциплины. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Эффективное и качественное выполнение 

профессиональных задач. 

Результативное  решение ситуационных 

задач с применением профессиональных 

знаний и умений. 

Грамотная корректировка и своевременное 

устранение допущенных ошибок в своей 

работе 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в 

процессе освоения 

дисциплины. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

Активное использование различных 

источников для решения 

профессиональных задач 

Результативный поиск  информации для 

решения задач различного типа 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в 



профессиональных 

задач. 

Обзор публикаций по темам дисциплины 

«Техническоечерчение» при выполнении 

самостоятельной работы различных видов 

процессе освоения 

дисциплины. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Результативный поиск профессиональной 

информации с применением средств ИКТ 

Решение профессиональных задач с 

использование средств ИКТ 

Работа на компьютере с использованием 

специализированных программ 

прирешение профессиональных задач и 

выполнении функциональных 

обязанностей 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в 

процессе освоения 

дисциплины. 

ОК 6.  Работать в команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Эффективное и бесконфликтное поведение 

в учебном коллективе.  

В ходе обсуждения проблемы 

внимательное выслушивание оппонентов, 

грамотная формулировка вопросов, 

контроль за своим  поведением. 

При общении с коллегами, руководством 

легкое нахождение общего языка, четкое и 

ясное выражение своих мыслей. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в 

процессе освоения 

дисциплины. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей 

Решение ситуативных задач с 

использованием профессиональных 

компетенций. 

Выполнение профессиональных 

обязанностей во время учебных сборов 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в 

процессе освоения 

дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выпускник, освоивший ОПОП ПКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 

 Результаты 

обучения 

(освоенныеобщие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результатов Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 1.1 Выполнять работы 

по монтажу 

электропроводок 

всех видов (кроме 

проводок во 

взрывоопасных 

зонах).    

Соответствие выбора типа 

электропроводки для категорий зданий и 

сооружений с требованиями СНиП и ПУЭ 

Обоснованный выбор материалов, 

оборудования,  инструментов, механизмов 

и приспособлений для монтажа 

электропроводок. 

Умение читать схемы,технологические 

карты и выполнять работы по  монтажу 

электропроводок всех видов (кроме 

проводок во взрывоопасных зонах).    

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины. 

ПК 1.2 Устанавливать 

светильники всех 

видов, различные 

электро 

установочные 

изделия и 

аппараты. 

Умение читать схемы, технологические 

карты и выполнять работы по устанавке 

светильников всех видов, различные 

электро установочных изделий и 

аппаратов. 

Обоснованный выбор материалов, 

оборудования, инструментов, 

механизмов и приспособлений для 

монтажа осветительной аппаратуры; 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины 

ПК 1.3 Контролировать 

качество 

выполненных работ 

Умение читать схемы, технологические 

карты. 

Соответствие состояния элементов 

заземляющих устройств 

электроустановок требованиям 

государственных стандартов, правил 

устройства электроустановок, 

строительных норм и правил. 

Обоснованный выбор технических средств 

и оборудования для диагностики качества 

выполненных работ по  монтажу 

электропроводок всех видов (кроме 

проводок во взрывоопасных зонах) и по 

установке светильников всех видов, 

различных  электро установочных  

изделий и аппаратов. 

Точность диагностики качества 

выполненных работ по  монтажу 

электропроводок всех видов (кроме 

проводок во взрывоопасных зонах) и по  

установке светильников всех видов, 

различных  электро установочных  

изделий и аппаратов. 

Соблюдение требований кзаполнению 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины 



протоколов проверки качества 

выполненных работ 

ПК 1.4 Производить 

ремонт 

осветительных 

сетей и 

оборудования 

Умение читать схемы, технологические 

карты и выполнять работы по ремонту 

осветительных сетей и оборудования 

 Владение технологией определения 

неисправностей осветительной сети и 

осветительных установок. 

 Владение технологией устранения 

повреждений электропроводки и 

осветительных установок. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины 

ПК 2.1 Прокладывать 

кабельные линии 

различных видов. 

Умение читать схемы, технологические 

карты и выполнять работы по прокладке 

кабельных линии различных видов. 

Владение технологией прокладки 

кабельных линии различных видов. 

Соблюдение технологической 

последовательности монтажа кабельных 

линий в траншеях и блоках. 

Соответствие выбора сечения силовых 

кабелей и изоляционных материалов, 

применяемых в кабелях требованиям 

СНиП и ПУЭ. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины 

ПК 2.2 Производить 

ремонт кабелей. 

Умение читать схемы, технологические 

карты и выполнять работы по ремонту 

кабелей. 

Владение технологией определения 

неисправности различных видов кабелей 

Владение технологией устранения 

повреждения различных видов кабелей. 

Владение технологией устранения 

повреждения изоляторов и шин. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины 

ПК 2.3 Проверять качество 

выполненных 

работ. 

Умение читать схемы, технологические 

карты. 

Соответствие состояния элементов 

заземляющих устройств 

электроустановок требованиям 

государственных стандартов, правил 

устройства электроустановок, 

строительных норм и правил. 

Обоснованный выбор технических средств 

и оборудования для диагностики качества 

выполненных работ по: ремонту кабелей, 

осветительных сетей и оборудования, 

прокладке кабельных линии различных 

видов. 

Точность диагностики качества 

выполненных работ по: ремонту кабелей, 

осветительных сетей и оборудования, 

прокладке кабельных линии различных 

видов. 

 Соблюдение требований кзаполнению 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины 



протоколов проверки качества 

выполненных работ. 

ПК 3.1 Производить 

подготовительные 

работы. 

Умение читать схемы, технологические 

карты и выполнять подготовительные 

работы 

Рациональный  выбор  инструментов, 

приспособлений,  измерительного и 

вспомогательного инструмента. 

Соблюдение технологической 

последовательности выполнения 

подготовительных работ, четкое   

соблюдение   правил   техники 

безопасности и организация рабочего 

места. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины 

ПК 3.2 Выполнять 

различные типы 

соединительных 

электропроводок. 

Умение читать схемы, технологические 

карты и выполнять различные типы 

соединительных электропроводок 

Рациональный выбор инструментов, 

приспособлений, измерительного и 

вспомогательного инструмента. 

 Соответствие выбора типа  

соединительных электропроводок 

требованиями СНиП и ПУЭ. 

 Соблюдение технологической 

последовательности выполнения 

соединительных электропроводок. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины 

ПК 3.3 Устанавливать и 

подключать 

распределительные 

устройства. 

Умение читать схемы, технологические 

карты и выполнять работы по установке и 

подключению   распределительных 

устройств. 

Владение технологией выполнения  

заземления  и зануления электропроводок. 

Владение технологией установки и 

подключения   распределительных 

устройств. 

Соблюдение технологической 

последовательности выполнения работ по 

установке и подключению 

распределительных устройств. 

Быстрота установки и подключения 

распределительных устройств.    

Соблюдение правил эксплуатации 

электрооборудования 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины 

ПК 3.4 Устанавливать и 

подключать 

приборы и 

аппараты 

вторичных цепей. 

Умение читать схемы, технологические 

карты и выполнять работы по  установке и 

подключению приборов и аппаратов 

вторичных цепей. 

Соблюдение технологической 

последовательности выполнения работ по 

установке и подключении приборов и 

аппаратов вторичных цепей. 

Соблюдение правил эксплуатации 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины 



электрооборудования 

ПК 3.5 Проверять качество 

и надежность 

монтажа 

распределительных 

устройств и 

вторичных цепей. 

Умение читать схемы, технологические 

карты и выполнять работы по  проверке 

качества и надежности монтажа 

распределительных устройств и 

вторичных цепей 

Обоснованный выбор элетротехничес кого 

оборудования для определения 

технического состояния 

распределительных устройств и 

вторичных цепей. 

Точность проведения технических 

измерений соответствующими приборами 

и инструментом при монтаже 

распределительных устройств и 

вторичных цепей 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины 

ПК 3.6 Производить 

ремонт 

распределительных 

устройств и 

вторичных цепей. 

Умение читать схемы, технологические 

карты и выполнять работы по ремонту 

распределительных устройств и 

вторичных цепей 

Качественное выполнение работ 

Обоснованный выбор соответствующих 

инструментов и приборов для ремонта 

распределительных устройств и 

вторичных цепей. 

Соблюдение технологической 

последовательности выполнения работ по 

разборке и сборке распределительных 

устройств и вторичных цепей . 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины 

 

 

 

Разработчики:  преподаватель ГБОУ СПО ТАПТ   Жогин  А.В. 

Эксперты:  _____________ __________________    __________________ 

                      (место работы)         (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


