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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. «Электротехника» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  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 «Электротехника» 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: 

 выполнять расчеты параметров электрических цепей постоянного и переменного 

токов, переменного трехфазного тока; 

 производить выбор измерительного прибора по заданному измеряемому 

параметру и точности измерения; 

 подключать измерительные приборы в электрическую цепь; 

 подключать силовые и измерительные трансформаторы в электрическую цепь; 

 определять коэффициент трансформации и величину потерь в трансформаторе; 

 подключать различных типов электродвигатели к электрической сети; 

 подключать коммутационные аппараты к электрической сети и оборудованию; 

 производить выбор и расчет параметров устройств защиты электрических цепей 

и оборудования; 

 идентифицировать полупроводниковые приборы; 

 определять исправность полупроводниковых приборов; 

 читать несложные электронные схемы; 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные законы электротехники; 

 параметры электрических и магнитных цепей и единицы их измерений; 

 элементы электрических цепей, их типы, назначение и характеристики; 

 свойства электрических цепей переменного тока, содержащих активные и 

реактивные элементы; 

 основные системы электроизмерительных приборов, их параметры; 

 принципы измерения напряжения, тока, мощности, сопротивления; 

 устройство и принцип действия трансформаторов, электрических машин, 

аппаратов управления и защиты; 

 принципы энергоснабжения промышленных предприятий и жилых зданий; 

 применение электроэнергии в промышленности 

 

Поскольку на освоение ОП.02. «Электротехника» из вариативной части  взято 58  

часов максимальной учебной нагрузки студента, которые ориентированы на расширение и 

углубление знаний  при получении профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен дополнительно  уметь: 

 - определять характеристики  электростанций различных типов по справочнику, 

 - определять преимущества современных  электрических машин. 

В результате освоения учебной дисциплины  студент должен дополнительно  знать: 

 способы получения и передачи  электрической энергии; 

 принцип действия современных  электрических машин.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки  студента 157 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 105 часов; 

самостоятельной работы студента 52 часа. 

За счет вариативной части - максимальной учебной нагрузки студента 58  часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 39 часов, 

самостоятельной работы студента – 19 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) 157 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  105 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  

      подготовка к лабораторным и практическим работам 10 

      написание отчетов 10 

      подготовка к защите лабораторных и практических работ 10 

      выполнение домашнего задания (решение задач) 10 

      подготовка к  экзамену                              12 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

 



 

 

2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 

Цепи постоянного тока 

Содержание учебного материала 

6 

 

. Элементы электрической цепи, их параметры и характеристики. Режимы работы 

электрической цепи. Законы Ома и Кирхгофа. Расчѐт электрических цепей с применением 

законов Ома и Кирхгофа. Условные обозначения, единицы измерения.  Техника 

безопасности при работе с электрическим током 

3 

Практическое занятие №1:  

Исследование режимов работы и методов расчета линейных цепей постоянного тока. 
6 

 

Тема 1.2. 

Электромагнетизм 

 

Содержание учебного материала 

6 
Основные свойства и характеристики магнитного поля.  Характеристики  магнитной цепи. 

Закон Ампера. Магнитные свойства вещества. Магнитные цепи, параметры  Расчѐт 

магнитной цепи. Условные обозначения, единицы измерения. 

3 

Практическое занятие№2:  

Расчѐт магнитной цепи. 
6 

 

Тема 1.3. 

Однофазные 

электрические цепи 

переменного тока 

 

Содержание учебного материала 

4 
Характеристика цепей переменного тока. Векторные диаграммы. 

Электрические цепи переменного тока с активным, индуктивным и емкостным 

сопротивлениями. Резонанс напряжений и токов. 

3 

Практическое занятие№3:  

Расчет параметров синусоидальных величин 6 
 

Тема 1.4. 

Электроизмерительные 

приборы 

 

 

Содержание учебного материала 6 

Классификация измерительных приборов, их устройство, область применения, 

характеристики. Принципы выбора электрических измерительных приборов.  Условные 

обозначения, маркировка 

3 

Практическое занятие№4:  

Изучение комбинированного измерительного прибора;. 
4 

 

Тема 1.5. 

Электрические 

измерения 

Содержание учебного материала 2 

Основные понятия об измерениях. Погрешности измерений 3 

Практическое занятие №5:  4  



 

 

  Измерение напряжения, тока и сопротивления  

Тема 1.6. 

Трѐхфазные 

электрические цепи 

Содержание учебного материала 

6 
Элементы  трѐхфазных  цепей их параметры. Расчѐт трѐхфазных  цепей  при различных 

соединениях и характере нагрузки. Векторные диаграммы. Условные обозначения, 

единицы измерения. 

3 

Практические занятия №6:  

Определение параметров и исследование режимов работы трѐхфазной цепи при 

соединении потребителей в звезду и треугольник 
10 

 

 

 

 

Тема 1.7. 

Трансформаторы 

Содержание учебного материала 

14 

Назначение, принцип действия,  устройство и классификация  трансформаторов.     

Режимы работы трансформатора. Трѐхфазные трансформаторы, схемы и группы 

соединения их обмоток. Трансформаторы специального   назначения. Потери   энергии   и   

КПД   трансформатора. Организация  эксплуатации трансформаторов. Основные     

эксплуатационные нормы трансформаторов. Условные обозначения, маркировка. 

Принципы выбора. 

3 

 

Тема 1.8. 

Электрические 

машины 

переменного тока 

 

Содержание учебного материала 

6 

Принцип действия электрических машин переменного тока, их классификация и область 

применения. механические характеристики . Организация эксплуатации и основные 

эксплуатационные нормы электрических машин.. Условные обозначения, маркировка 

Принципы выбора. 

3 

Тема 1.9. 

Электрические 

машины 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 

6 

 

Устройство, принцип действия и область применения электрических машин постоянного 

тока, их  классификация, их рабочие и механические характеристики. Организация 

эксплуатации и основные эксплуатационные номы электрических машин. Условные 

обозначения, маркировка Принципы выбора. Современные  электрические машины. 

Синхронизированные реактивные электродвигатели Генераторы для ветроэнергетики. 

3 

Практические занятия№7:  

Определение параметров и основных характеристик генератора постоянного тока;  

Практические занятия№8:  

Определение параметров и основных характеристик   электродвигателя  постоянного тока с 

независимым возбуждением; 

 

10 

 

Тема 1.10. 

Передача и  

Содержание учебного материала 
3 

Получение электроэнергии. Типы электростанций. Стандартные электрические станции: 3 



 

 

 

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) 

распределение 

электрической энергии 

 

тепловые, атомные и гидроэлектростанции. Нестандартные электростанции: 

молекулярные, приливные, ветровые. Передача  электрической энергии. Электроснабжение 

промышленных предприятий и жилых домов. Назначение и устройство трансформаторных 

подстанций и распределительных пунктов. Защитное и рабочее заземление. Воздушные и 

кабельные линии электропередач. Условные обозначения, маркировка Принципы выбора. 

Применение электроэнергии в промышленности. 

Самостоятельная работа: подготовка к защите лабораторных и практических работ; выполнение домашнего задания 

(решение задач),  работа с Интернет-ресурсами, систематическая проработка конспектов занятий (анализ конспекта, 

составление простого, сложного конспекта, составление комментариев по конспекту, реестра вопросов по конспекту 

занятий), учебной и специальной литературы. 

Написание рефератов по темам: 

Условные обозначения элементов электрических цепей. 

Типы конденсаторов 

Тепловые электростанции. 

Газовые электростанции. 

Атомные электростанции. 

Гидроэлектростанции 

Не стандартные электростанции (ветровые, приливные, молекулярные)  

Система электроснабжения в ГБОУ СПО ТАПТ 

Типы генераторов переменного тока. 

52  

Всего 157  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной  лаборатории электротехники, 

в которой проходят теоретические, практические и лабораторные занятия. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 посадочные места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 технологическое оснащение; 

 наборы инструментов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

 

1.  Федорченко А. А. Электротехника с основами электроники [Текст ]: учебник для СПО 

/А.А. Федорченко, Ю. Г. Синдеев. – М.: Дашков и К, 2012. – 416с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

2.  Петленко Б.И. Электротехника и электроника [Текст ]: учебник для СПО/ Б.И. 

Петленко, Ю. М. Иньков, А.В. Крашенниников и др . – М.: Академия, 20012. – 320с. – 

(Среднее профессиональное образование).    

3. Панфилов В.А. Электрические измерения [Текст ]: учебник для СПО /В.А. Панфилов. – 

М.: Академия, 2012. – 288с. – (Среднее профессиональное образование).  

 

Дополнительные источники: 

 

1.  Кацман, М.М. Электрический привод [Текст ]: учебник для СПО/М.М. Кацман. – М.: 

Академия, 2005. – 384с. – (Среднее профессиональное образование).    

2.  Кацман, М.М. Электрические машины [Текст ]: учебник для СПО/М.М. Кацман. – М.: 

Высшая школа, 2000. – 463с. – (Среднее профессиональное образование). 

3.«Правила  устройства электроустановок» (ПУЭ),  

4.«Нормы технологического проектирования электроустановок»  5.«Строительными 

нормами и правилами» (СНиП). 

 

Интернет-ресурсы:  

1.http://www.vsya-elektrotehnika.ru/ Электротехника 

2. www.tehbez.ru/ 

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/ 

 

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


 

 

      4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами  индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения  

У.1 выполнять расчеты параметров 

электрических цепей постоянного и 

переменного токов, переменного 

трехфазного тока 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий  

У.2 производить выбор измерительного 

прибора по заданному измеряемому 

параметру и точности измерения 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий  

У.3 подключать измерительные приборы 

в электрическую цепь 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

У.4 подключать силовые и измерительные 

трансформаторы в электрическую цепь 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий. 

У.5 определять коэффициент 

трансформации и величину потерь в 

трансформаторе 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

У.6 подключать различных типов 

электродвигатели к электрической сети 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

У.7 подключать коммутационные 

аппараты к электрической сети и 

оборудованию 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

У.8 производить выбор и расчет 

параметров устройств защиты 

электрических цепей и оборудования 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий. 

У.9 идентифицировать 

полупроводниковые приборы 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

У. 10 определять исправность 

полупроводниковых приборов 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

У.11 читать несложные электронные 

схемы 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

Знания  

З.1 основные законы электротехники Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

З.2 параметры электрических и 

магнитных цепей и единицы их 

измерений 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

З.3 элементы электрических цепей, их 

типы, назначение и характеристики 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

З.4 свойства электрических цепей 

переменного тока, содержащих активные 

и реактивные элементы 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 



 

 

З.5 основные системы 

электроизмерительных приборов, их 

параметры 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

З.6 принципы измерения напряжения, 

тока, мощности, сопротивления 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

З.7 устройство и принцип действия 

трансформаторов, электрических машин, 

аппаратов управления и защиты 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

З.8 принципы энергоснабжения 

промышленных предприятий и жилых 

зданий 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

З.9 применение электроэнергии в 

промышленности 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

З.10 способы получения и передачи  

электрической энергии 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

З.11 принцип действия современных  

электрических машин.  

 

 

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 

(освоенные общие 

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 

«Электротехника» 

Обоснованный выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

электротехники.   

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 

Активное использование различных 

источников для решения профессиональных 

задач 

Результативный поиск  информации для 

решения задач различного типа 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 



 

 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Обзор публикаций по темам дисциплины 

«Электротехника» при выполнении 

самостоятельной работы различных видов 

студентов  в 

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 при 

решение 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 

(освоенные общие 

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).    

- Выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований в 

соответствии с нормативными 

документами. 

- Владение технологией выполнения  

заземления  и зануления электропроводок. 

 - 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. 

- Владение технологией монтажа 

электропроводок всех видов (кроме 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе освоения 

дисциплины. 



 

 

проводок во взрывоопасных зонах).  

ПК 1.2 Устанавливать 

светильники всех 

видов, различные 

электро 

установочные 

изделия и 

аппараты. 

- Выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований в 

соответствии с нормативными 

документами. 

- Владение технологией выполнения  

заземления  и зануления. электропроводок. 

- Соответствие выбора типа светильников, 

электроустановочных 

изделий и аппаратов для категорий зданий 

и сооружений  требованиям СНиП и ПУЭ 

- Обоснованный выбор материалов, 

оборудования, инструментов, 

механизмов и приспособлений для 

монтажа осветительной аппаратуры; 

- Владение технологией установки 

светильников всех видов, различные 

электро установочных изделий и 

аппаратов. 

- Соблюдение правил эксплуатации 

электрооборудования соответствии с 

нормативными документами. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе освоения 

дисциплины. 

ПК 1.3 Контролировать 

качество 

выполненных работ 

- Выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований в 

соответствии с нормативными 

документами. 

- 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 к заполнению 

протоколов проверки качества 

выполненных работ 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе освоения 

дисциплины. 

ПК 1.4 Производить 

ремонт 

- Выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований в 

Интерпретация 

результатов 



 

 

осветительных 

сетей и 

оборудования 

соответствии с нормативными 

документами. 

- Владение технологией выполнения  

заземления  и зануления электропроводок. 

-   - Владение технологией определения 

неисправностей осветительной сети и 

осветительных установок; 

-   - Владение технологией устранения 

повреждений электропроводки и 

осветительных установок. 

-  

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе освоения 

дисциплины. 

ПК 2.1 Прокладывать 

кабельные линии 

различных видов. 

- Выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований в 

соответствии с нормативными 

документами. 

- Владение технологией выполнения  

заземления  и зануления электропроводок. 

- 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. 

- Выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований в 

соответствии с нормативными 

документами. 

- Владение технологией выполнения  

заземления  и зануления электропроводок. 

- Соблюдение правил эксплуатации 

электрооборудования. 

- 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. 

- Выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований в 

соответствии с нормативными 

документами. 

- Соответствие состояния элементов 

заземляющих устройств 

электроустановок требованиям 

государственных стандартов, правил 

устройства электроустановок, 

строительных норм и правил. 

- Обоснованный выбор технических 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе освоения 

дисциплины. 



 

 

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 к заполнению 

протоколов проверки качества 

выполненных работ. 

ПК 3.1 Производить 

подготовительные 

работы. 

- Выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований в 

соответствии с нормативными 

документами. 

- Владение технологией выполнения  

заземления  и зануления электропроводок. 

- Рациональный  выбор  инструментов, 

приспособлений,  измерительного и 

вспомогательного инструмента. 

Р   - 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. 

- Выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований в 

соответствии с нормативными 

документами. 

- Владение технологией выполнения  

заземления  и зануления электропроводок. 

- Владение технологией выполнения 

соединительных электропроводок 

различных типов.  

- 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. 

- Выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований в 

соответствии с нормативными 

документами. 

- Владение технологией выполнения  

заземления  и зануления электропроводок. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе освоения 



 

 

- 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 

дисциплины. 

ПК 3.4 Устанавливать и 

подключать 

приборы и 

аппараты 

вторичных цепей. 

- Выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований в 

соответствии с нормативными 

документами. 

- Владение технологией выполнения  

заземления  и зануления электропроводок. 

- Владение технологией установки и 

подключения приборов и аппаратов 

вторичных цепей. 

- Соблюдение технологической 

последовательности выполнения работ по 

установке и подключении приборов и 

аппаратов вторичных цепей. 

- Соблюдение правил эксплуатации 

электрооборудования 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в 

процессе освоения 

дисциплины. 

ПК 3.5 Проверять качество 

и надежность 

монтажа 

распределительных 

устройств и 

вторичных цепей. 

- Выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований в 

соответствии с нормативными 

документами. 

- Владение технологией выполнения  

заземления  и зануления электропроводок 

- Ведение работ в соответствии с 

требованиями техники безопасности. 

- Обоснованный выбор элетротехничес 

кого оборудования для определения 

технического состояния 

распределительных устройств и 

вторичных цепей. 
- Соблюдение правил эксплуатации 

электрооборудования 

- 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. 

- Выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований в 

соответствии с нормативными 

документами 

- Качественное выполнение работ 

- Обоснованный выбор соответствующих 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов процессе 

освоения дисциплины 



 

 

инструментов и приборов для ремонта 

распределительных устройств и 

вторичных цепей. 

Соблюдение технологической 

последовательности выполнения работ по 

разборке и сборке распределительных 

устройств и вторичных цепей . 

 

Разработчики:  преподаватель ГБОУ СПО ТАПТ   Жогина Г. А. 

Эксперты:  ___________ ___________________ _________________ 

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

 

                                             

 
                                         


