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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Общая технология электромонтажных работ» 
 

1.1. Область применения 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 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать электромонтажные работы, производить подготовительные 

работы;  

- принимать сооружения под монтаж, комплектовать монтажные работы 

необходимым инструментами, оборудованием, заготовками, материалами;  

- производить слесарные работы, пользоваться разнообразным 

электромонтажным инструментом, приспособлениями и оборудованием;  

- устанавливать крепежные детали и опорные конструкции; 

- выполнять сверлильные и пробивные работы;  

- выполнять соединение жил проводов и кабелей различными способами;  

- производить несложные электро- и газосварочные работы;  

     - производить монтаж заземляющих устройств 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- организацию электромонтажных работ, состав и технологию выполнения 

подготовительных работ;  

- правила приемки сооружений под монтаж, приемки и хранения инструмента, 

оборудования и материалов; 

- назначение и устройство кабельных изделий;  

- способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей;  

- общие сведения о газо- и электросварочном оборудовании;  

- слесарные работы, такелажные и стропальные работы;  

- электромонтажный инструмент, приспособления и оборудование;  

     - техническую документацию на электромонтажные работы. 

В ходе изучения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции: 

ОК 1.Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии 

ОК 2. Организовывает собственную деятельность, выбирает типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Анализирует рабочую ситуацию, осуществляет текущий и итоговый 



контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности 

ОК 4. Осуществляет поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использует информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работает в команде, эффективно общается с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7. Ставит цели, мотивирует деятельность подчиненных, организовывает и 

контролирует их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 
 

Выпускник, освоивший ОПОП  СПО, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 

 Результаты обучения (освоенные общие компетенции) 

ПК 1.1 Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во 

взрывоопасных зонах).    

ПК 1.2 Устанавливать светильники всех видов, различные электро установочные 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. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки  студента  195 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 130 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  65 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 195 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 130 

в том числе:  

практические занятия 65 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1 Подготовка и защита рефератов по темам:  

«Классификация зданий и сооружений»,  

«Основные части зданий и сооружений», 

 «Современные марки проводов и кабелей»,  

«Современные виды кабельных конструкций», 

«Правила приемки электромонтажных работ». 

«Монтаж  устройств  защитного  заземления»,    

2.Составление инструкционных карт по темам:  

 «Разделка кабеля»,  

«Соединение жил скруткой», 

 «Монтаж устройств защитного заземления»; 

3.Составление инструкционных карт по монтажу заземления.  

4.Выполнение практических заданий по электросварочным работам; 

5.Выполнение практических заданий по газосварочным работам. 

6.Выполнение практических заданий по составлению эскизов различных 

деталей; 

7.Подготовка и защита презентаций по темам:  

«Микрометры»,  

«Виды слесарных работ», 

 «Современные марки проводов и кабелей»,  

«Современные виды кабельных конструкций»; 

65 

промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины: «Общая технология электромонтажных работ»    

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Техника безопасности при работе с электрическим током. Основные сведения об 

электрической энергии. 
2  

Тема 1.1 Производство, 

передача и распределение 

электроэнергии 

Содержание 6  

2 Типы и основные характеристики электрических станций 

Организация электроснабжения 

Основные сведения об установках, передающих, распределяющих и потребляющих 

электроэнергию 

Тема 1.2  Общие сведения о 

зданиях, сооружениях и 

общестроительных работах 

Содержание 6  

2 Понятие о строительных нормах и правилах. Классификация и основные части зданий и 

сооружений. 

Структура управления  и организация  строительно-монтажных работ. 

Тема 1.3 Основы 

электромонтажных работ 

 

Содержание 20  

Электромонтажные материалы и изделия. 

Электромонтажные механизмы, инструменты и приспособления. 

Правила    пользования   электромонтажными    механизмами    и инструментами. 

Разделка проводов и кабелей. 

Соединение и оконцовка проводов и кабелей.  

Ознакомление с различными видами электромонтажных работ, выполняемых на 

предприятии. 

Монтаж соединительных муфт 

Монтаж и демонтаж кабельных линий  

Монтаж оборудования и аппаратуры распределительных устройств 

2 

Практические занятия 

20 

 

Разделка жил проводов и кабелей различных марок 

Соединение  жил проводов и кабелей опрессовкой. 

Оконцевание жил проводов и кабелей опрессовкой  

Соединение  жил проводов и кабелей пайкой 

Оконцевание жил проводов и кабелей пайкой 

Тема 1.4 Слесарные работы Содержание 6  



Роль и место слесарных работ в промышленном производстве 

Контрольно-измерительные инструменты.  

Техника измерений. 

 Разметка. Рубка металла. Правка металла. Гибка металла. Резка металла. Опиливание 

отверстий. Обработка отверстий. Обработка резьбовых отверстий. 

 

2 

 Практические занятия 

12 

 

 Выполнение слесарных работ по разметке, рубке, правке, гибке и резке металла. 

Выполнение слесарных работ по опиливанию и обработке отверстий.  

Тема 1.5 Электросварочные 

работы 

Содержание 

6 Подготовка металла к сварке. Технологические приемы сборки изделий под сварку. 

Сварка и резка деталей из различных марок сталей, цветных металлов и их сплавов 

2 

Практические занятия 
6 

 

 Выполнение электрогазосварочных работ. 

Тема 1.6  Такелажные и 

стропальные  работы 

Содержание 

4 
Ознакомление с правилами ТБ и основными видами груза. Подбор канатов и цепей. 

Проверка исправности грузозахватных приспособлений 

Строповка грузов. Подъем, транспортировка и разгрузка различных грузов 

2 

Практические занятия 

8 

 

Выполнение такелажных  работ. 

Выполнение стропальных работ. 

Тема 1.7. Монтаж устройств 

защитного заземления 

 

Содержание 

11 

Заземление и зануление. Основные определения. 

Наружный контур заземления и его монтаж. 

Измерение сопротивлений заземляющих устройств. 

Монтаж внутренней заземляющей сети. 

Требования ПУЭ к заземлению и занулению электроустановок 

2 

Практические занятия 

19 

 

Выполнение  контура заземления. 

Установка контура заземления. 

Измерение сопротивления заземления. 

Тема 1.8 Правила приемки 

электромонтажных работ 

Содержание 

4 

        

Правила приемки сооружений под монтаж. 

Техническая документация на электромонтажные работы. 

 

Самостоятельная работа: 65  



1 Подготовка и защита рефератов по темам:  

«Классификация зданий и сооружений»,  

«Основные части зданий и сооружений», 

 «Современные марки проводов и кабелей»,  

«Современные виды кабельных конструкций», 

«Правила приемки электромонтажных работ». 

«Монтаж  устройств  защитного  заземления»,    

2.Составление инструкционных карт по темам:  

 «Разделка кабеля»,  

«Соединение жил скруткой», 

 «Монтаж устройств защитного заземления»; 

3.Составление инструкционных карт по монтажу заземления.  

4.Выполнение практических заданий по электросварочным работам; 

5.Выполнение практических заданий по газосварочным работам. 

6.Выполнение практических заданий по составлению эскизов различных деталей; 

7.Подготовка и защита презентаций по темам:  

«Микрометры»,  

«Виды слесарных работ», 

 «Современные марки проводов и кабелей»,  

«Современные виды кабельных конструкций»; 

Всего 195  

 

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. 

1.Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Общая технология электромонтажных работ» 

- Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

- 2. Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

-  рабочие места по количеству обучающихся; 

-  одноместные слесарные верстаки; 

-  вертикально-сверлильные станки; 

-  двустороннее электроточило; 

- стол с разметочной плитой; 

- плита для правки металла; 

-  станочные тиски; 

-  набор измерительных инструментов; 

- приспособления; 

-  заготовки для выполнения слесарных работ; 

-  комплекты технологической документации. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ 

[Текст]: Учебное пособие для СПО / В.М.Нестеренко, – М.: Академия, 

2015.-128 с. 

2. Журавлева Л.В. Основы электроматериаловеденгия [Текст]: учебник для 

СПО / Л.В.Журавлева .- М.: «Академия», 2015.-288с. 

Дополнительные источники: 

1.  Москаленко В.В. Справочник электромонтера[Текст]: учебник для СПО / 

В.В. Москаленко.- М.: «Академия», 2008-306с. 

  
2. Покровский Б.С. «Основы слесарного дела» [Текст]: учебник для СПО / 

Б.С. Покровский.- М.: «Академия», 2008.-300с. 

 Интернет-ресурсов 

     1  Библиотека энергетика. Режим доступа:  http://eprussia. ru; 

    2  Технологии монтажа кабельных линий. Режим доступа: http://leg.co.ua 

    3  монтаж и эксплуатация кабелей. Режим доступа: http://forca.ru. 
  

Студентам обеспечена возможность доступа к фондам учебно-методической 

документации и интернет ресурсам. Все студенты имеют возможность от 

крытого доступа к ЭБС Издательство Лань  www.e.lanbuk.com    (договор от 

http://eprussia/


11.11.2015 №125), к фондам учебно-методической документации, размещен на 

сайте образовательного учреждения: http://www.tyazhinagro.ru/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также при 

проверке выполнения самостоятельных работ студентов. 
 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 

Умения:  

организовывать электромонтажные работы, 

производить подготовительные работы 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

принимать сооружения под монтаж, 

комплектовать монтажные работы необходимым 

инструментами, оборудованием, заготовками, 

материалами 

Экспертная оценка хода выполнения и 
результатов практических занятий 

производить слесарные работы, пользоваться 

разнообразным электромонтажным 

инструментом, приспособлениями и 

оборудованием 

Экспертная оценка хода выполнения и 
результатов практических занятий 

устанавливать крепежные детали и опорные 

конструкции 

Экспертная оценка хода выполнения и 
результатов практических занятий 

выполнять сверлильные и пробивные работы Экспертная оценка хода выполнения и 
результатов практических занятий 

выполнять соединение жил проводов и кабелей 

различными способами 

Экспертная оценка хода выполнения и 
результатов практических занятий 

производить несложные электро- и 

газосварочные работы;  

производить монтаж заземляющих устройств 

Экспертная оценка хода выполнения и 
результатов практических занятий 

Знания:  

организацию электромонтажных работ, состав и 

технологию выполнения подготовительных работ 

Экспертная оценка хода выполнения и 
результатов практических занятий 

правила приемки сооружений под монтаж, 

приемки и хранения инструмента, оборудования 

и материалов 

Экспертная оценка хода выполнения и 
результатов практических занятий 

назначение и устройство кабельных изделий Экспертная оценка хода выполнения и 
результатов практических занятий 

способы соединения и оконцевания жил 

проводов и кабелей  

Экспертная оценка хода выполнения и 
результатов практических занятий 

общие сведения о газо- и электросварочном 

оборудовании  

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

слесарные работы, такелажные и стропальные 

работы 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

электромонтажный инструмент, приспособления 

и оборудование  

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий 

техническую документацию на 

электромонтажные работы 

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 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у студентов не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 
(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1.Понимает сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии 

- проявление устойчивого интереса к своей 

будущей профессии; 

- демонстрация понимания сущности и 

социальной значимости своей будущей 

профессии; 

- качественное выполнение своей 

профессиональной деятельности; -

применение знаний на практике. 

Накопительное 

оценивание. 

Анкетирование. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися 

(участие в творческих 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях и 

форумах). 

ОК 2. Организовывает 

собственную деятельность, 

выбирает типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивает их 

эффективность и качество. 

- способность планировать собственную 

деятельность; 

- способность выбирать методы и способы 

выполнения своей деятельности; 

- умение оценивать эффективность и 

качество выполнения своей 

профессиональной деятельности. 

Экспертная оценка 

выполняемых 

профессиональных 

задач. 

ОК 3. Анализирует 

рабочую ситуацию, 

осуществляет текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности 

- понимание методов принятия решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях, 

меры своей ответственности; 

- умение определять проблему в 

профессионально ориентированных 

ситуациях; 

- умение предлагать способы и варианты 

решения проблемы, оценивать ожидаемый 

результат; 

- способность планировать поведение в 

профессионально ориентированных 

проблемных ситуациях, вносить 

коррективы, контролировать ситуацию 

- применение навыков принятия решений в 

соответствии с ситуацией. 

Экспертная оценка 

стандартности и 

нестандартности 

принятия решений при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 



ОК 4. Осуществляет поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

- способность извлекать и анализировать 

информацию из различных источников; 

- применение найденной информации для 

выполнения профессиональных ситуаций и 

задач. 

Экспертная оценка по 

формированию 

профессиональных 

умений и личностного 

развития в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 5. Использует 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- элементарные компьютерные навыки; 

- работа с информационными справочно-

правовыми системами; 

- работа с электронной почтой и ресурсами 

локальных и глобальных информационных 

сетей 

Экспертная оценка 

формирования навыков 

работы с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работает в команде, 

эффективно общается с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- взаимодействие со студентами, 

преподавателями в ходе обучения; 

- понимание общих целей; 

- способность координировать свои 

действия с другими участниками общения; 

- способность контролировать свое 

поведение, свои эмоции, настроение 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

обучающимися 

(участие в творческих 

конкурсах, олимпиадах, 

участие в 

конференциях) 

ОК 7. Ставит цели, 

мотивирует деятельность 

подчиненных, 

организовывает и 

контролирует их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

- способность   добровольно   брать   на   

себя ответственность за общекомандный 

результат; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы; 

- умение   осознанно   ставить   цели   

овладения различными    видами    работ    и    

определять соответствующий результат 

деятельности. 

Интерпретация 

результатов   

наблюдений за             

деятельностью 

обучающихся (участие 

в деловых               

играх, дискуссиях,       

диспутах, работе в 

группах) 

 

Выпускник, освоивший ОПОП  НПО, 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 

ПК1.1 Выполнять работы по 

монтажу 

электропроводок всех 

видов (кроме 

проводок во 

взрывоопасных 

зонах).    

Выполнение правил по охране труда 

и санитарно-гигиенических 

требований 

Владение технологией монтажа 

электропроводок всех видов (кроме 

проводок во взрывоопасных зонах).   

 Обоснованный выбор 

соответствующих инструментов и 

приборов для выполнения работ по 

монтажу электропроводок. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов  в процессе 

освоения дисциплины. 

ПК1.2 Устанавливать 

светильники всех 

видов, различные 

Выполнение правил по охране труда 

и санитарно-гигиенических 

требований. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 



электро установочные 

изделия и аппараты. 

Владение технологией установки 

светильников всех видов, различные 

электро установочных изделий и 

аппаратов. 

Соблюдение правил эксплуатации 

электрооборудования 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины. 

ПК1.3 Контролировать 

качество 

выполненных работ 

Выполнение правил по охране труда 

и санитарно-гигиенических 

требований 

Точность проведения технических 

измерений соответствующими 

приборами и инструментом 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины. 

ПК 1.4 Производить ремонт 

осветительных сетей и 

оборудования 

Выполнение правил по охране труда 

и санитарно-гигиенических 

требований. 

  

Интерпретация 

результатов 

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. 

Владение технологией прокладки 

кабельных линии различных видов 

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 

Соблюдение правил эксплуатации 

электрооборудования 

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 

Обоснованный выбор  оборудования 

для определения технического 

состояния  

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины. 

ПК 3.1 Производить 

подготовительные 

работы. 

Выполнение правил по охране труда 

и санитарно-гигиенических 

требований 

Качественное выполнение 

Обоснованный выбор 

соответствующих инструментов и 

приборов для  

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 

Владение технологией выполнения 

соединительных электропроводок 

различных типов  

Качественное выполнение работ 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины. 

ПК 3.3 Устанавливать и Выполнение правил по охране труда Интерпретация 



подключать 

распределительные 

устройства. 

и санитарно-гигиенических 

требований 

Качественное выполнение работ 

Соблюдение правил эксплуатации 

электрооборудования 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины. 

ПК3.4 Устанавливать и 

подключать приборы 

и аппараты вторичных 

цепей. 

Выполнение правил по охране труда 

и санитарно-гигиенических 

требований 

Владение технологией установки и 

подключения приборов и аппаратов 

вторичных цепей. 

Качественное выполнение работ. 

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 

Выполнение проверки качества и 

надежности монтажа 

распределительных устройств и 

вторичных цепей, 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 

Качественное выполнение работ 

Обоснованный выбор 

соответствующих инструментов и 

приборов для ремонта 

распределительных устройств и 

вторичных цепей. 

Разборка и сборка распределитель 

ных устройств и вторичных цепей в 

соответствии с технологической 

последовательностью 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины 

 


