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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

«Монтаж осветительных электропроводок и оборудования» 
 

1.1. Область применения программы 

     Рабочая программа профессионального модуля  является частью рабо-

чей 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 

осветительных электропроводок и оборудования и соответствующих профессио-

нальных компетенций (далее ПК): 

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

проводок во взрывоопасных зонах). 

ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустано-

вочные изделия и аппараты.  

ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ. 

ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. 

ДПК 1.5. Выполнять пусконаладочные работы осветительные сетей и обо-

рудования. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована: 

-  в дополнительном профессиональном образовании по программе повыше-

ния 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 электро-

оборудования». 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

  выполнения открытых электропроводок на изолированных опорах, непосредст-

венно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах;  

  выполнения скрытых электропроводок в трубах, под штукатуркой, в каналах, в 

коробах; 
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  установки светильников с лампами накаливания, газоразрядных источников 

света, патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, 

автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановоч-

ных изделий и аппаратов; 

  участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа осветительной сети, измере-

нии параметров и оценке качества монтажа осветительного оборудования; 

  демонтажа и несложного ремонта осветительной сети, светильников, электро-

установочных изделий и аппаратов; 

дополнительно иметь практический опыт: 

 проводить испытания при наладке осветительных электропроводок и оборудо-

вания. 

уметь: 

 составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети; 

 прокладывать временные осветительные проводки; 

 производить расчет сечений проводов, других параметров электрических це-

пей; 

 производить измерение параметров электрических цепей; 

 использовать электрические принципиальные и монтажные схемы; 

 подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов; 

 производить крепление и монтаж установочных, электроустановочных изде-

лий, различных приборов и аппаратов; 

 производить расчет и выбор устройств защиты; 

 производить заземление и зануление осветительных приборов; 

 производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию после монтажа; 

 пользоваться приборами для измерения параметров осветительной сети; 

 находить место повреждения электропроводки; 

 определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты; 
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 производить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и 

оборудования, либо их замену; 

 пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями; 

дополнительно уметь: 

 работать с технической, технологической и справочной литературой; 

знать: 

 типы электропроводок и технологию их выполнении; 

 схемы управления электрическим освещением; 

 организацию освещения жилых, административных и общественных зданий; 

 устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов; 

 способы крепления и правила подключения электроустановочных изделий, 

других приборов и аппаратов; 

 типы источников света, их характеристики; 

 типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их 

устройство и характеристики; 

 правила заземления и зануления осветительных приборов; 

 критерии оценки качества электромонтажных работ; 

 приборы для измерения параметров электрической сети; 

 порядок сдачи-приемки осветительной сети; 

 типичные неисправности осветительной сети и оборудования; 

 методы и технические средства нахождения места повреждения электропро-

водки; 

 правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем; 

 правила техники безопасности при монтаже осветительных электропроводок 

и оборудования; 

дополнительно знать: 

 средства и системы для производства наладочных работ до 1000В; 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 

максимальной учебной нагрузки – 309 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 206 часов; 

самостоятельной работы – 103 часа; 

добавленную из вариативной части для расширения и углубления знаний-197 

часов:  

учебной и производственной практики – 288 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности Монтаж осветительных 

электропроводок и оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ДПК 1.5. Выполнения пусконаладочных работ осветительные сетей и обо-

рудования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-

собов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито-

говый 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, руково-

дством, клиентами 

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

лученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды профессио-

нальных компетен-

ций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля
*
 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 
Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

  
Всего, 

часов 

в т.ч. практические 

занятия, 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 

ПК 1-4 

ДПК 1.5 

Раздел ПМ 01. Монтаж осветитель-

ных электропроводок и оборудования 309 206 107 103 180 - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

108  108 

 Всего: 597 206 107 103 180 108 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение од-

ной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствую-
щих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (про-

ект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ. 01 Монтаж освети-

тельных электропроводок и 

оборудования 

 309  

МДК. 01.01 Технология монта-

жа осветительных электропро-

водок и оборудования 

 309 

Тема 1.1.  

Тема 1.1  Источники света 

осветительных электроус-

тановок. 

Содержание  17 

1. Осветительные электроустановки. Основные световые величины. 3 

2. Источники света. Светильники 3 

3. 

 

 

 

 

 

 Схемы включения ламп накаливания Схемы включения люминес-

центных ламп. Схемы включения дуговых ртутных ламп.  Схемы 

включения светодиодных ламп. Схемы управления освещением. Схе-

мы питания осветительных электроустановок. Схемы питания распре-

делительных устройств. 

3 

4  Расчѐт электрических сетей и электрического освещения. Расчѐт 

электрических сетей и электрического освещения. Расчѐт осветитель-

ной  сети по потерям напряжения. Расчѐт токов плавких вставок пре-

дохранителей. Определение установок  расцепителей автоматических  

выключателей. 

3 

Практические занятия:  15  

 

 

1 

 

Пользование приборами для измерения параметров осветительной 

сети. Техника безопасности при работе с электроустановками  

2 

 

Составление таблицы условных изображений и измерений  световых 

величин. 
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3 

4 

Использование электрических принципиальных и монтажных схем. 

Составление многолинейных схем осветительной сети. 

5 Расчѐт  сечений проводов в двух проводной линии. 

Тема 1.2 

Монтаж светильников, прибо-

ров и распределительных уст-

ройств осветительных электро-

установок. 

Содержание  16 

1. Правила техники безопасности при монтаже эл. проводок и оборудо-

вания. Подвеска светильников на крюк или шпильку. Подвеска све-

тильников на кронштейн, стойку, подвес. Особенности монтажа све-

тильников с люминесцентными лампами. Крепление светильников на 

тросе и осветительном шинопроводе. Особенности монтажа светиль-

ников в помещениях со взрыво- и пожароопасными зонами.  

3 

2. Монтаж пускорегулирующих аппаратов. Установка выключателей, 

переключателей, розеток, звонков и счетчиков. 

3 

3. Монтаж распределительных устройств. 

Монтаж светильников и  приборов 

3 

4. Зануление и заземление осветительных  электроустановок. 3 

Практические занятия 16  

1. Присоединение жил проводов к элементам светильников. 

2. Крепление осветительной арматуры. 

3. Разборка светильников различных конструкций. 

4. Крепление светильников на горизонтальную и вертикальную поверх-

ности 

5. Установка штепсельных розеток. 

6. Установка звонков. 

Тема 1.3. Содержание  6 
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Монтаж устройств защитного 

заземления. 

1. 

 

Общие сведения  об монтаже устройств защитного заземления. Зазем-

ление нейтрали. Наружный контур заземления и его монтаж. Измере-

ние сопротивления заземляющих устройств. Монтаж внутренней за-

земляющей сети. Требования ПУЭ к заземлению электроустановок. 

3 

Практические занятия:  

8  

1 Индивидуальные средства защиты слесаря. Расчет и выбор устройств 

защиты. Изготовление искусственных  заземлителей. Заземление и 

зануление осветительных приборов. 

Тема 1.4.  

 Подготовка трасс электропро-

водок  

Содержание  18 

1. Организация  монтажа электропроводок. Разметка трасс и мест уста-

новки крепѐжных деталей.  

3 

2. Пробивные работы при установке крепѐжных деталей. Крепѐжные 

работы. 

3 

3. Разделка проводов и кабелей. 3 

4. Соединение и оконцовка проводов и кабелей( опрессовка). Соедине-

ние и оконцовка проводов и кабелей(сварка). Соединение и оконцовка 

проводов и кабелей(пайка и соединение сжимами). 

3 

5. Контроль качества контактных соединений 3 

Практические занятия:  16  

1. Инструмент для разметки трасс электропроводок. 

2. Пневматический и электрический инструмент для подготовки трасс 

проводок 

3. Заделка в строительные основания крепѐжных деталей. 

4 Разделка кабеля 

5 Опрессовка алюминиевых жил в гильзах 

6 Оконцовка алюминиевых жил кабелей 

7 Сварка жил кабелей 
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Тема 1.5.  

 Монтаж электропроводок. 

Содержание  28 

1. Классификация электропроводок. 3 

2. Монтаж открытых беструбных  электропроводок. Монтаж открытых 

электропроводок из защищѐнных кабелей. Монтаж открытых элек-

тропроводок из трубчатых проводов. Монтаж тросовых электропро-

водок. Монтаж электропроводок плоскими проводами. 

3 

3. Монтаж электропроводок в лотках. Монтаж электропроводок в коро-

бах. Различные способы прокладки проводки на лотках. Способы 

крепления проводов и кабелей в лотках. Прокладка проводов в трубах 

и их заземление. Монтаж электропроводок в трубах. 

3 

 

4. Индустриальая заготовка труби трубных электропроводок. Примене-

ние унифицированных деталей при монтаже электропроводок в тру-

бах. Выполнение пусконаладочных работ осветительные сетей и обо-

рудования. 

3 

Практические занятия  34  

  1    Прокладка электропроводок на изоляторах. 

  2 Прокладка электропроводок на стальных полосах. 

  3 Способы крепления небронированных проводов и кабелей 

  4 Полиэтиленовый закреп на бандажных полосах. 

  5 Крепление проводов и кабелей к тросу. 

  6 Крепление ответвительных коробок на тросе. 

  7 Виды изгибов плоских проводов марок ППВ и АППВ. 

  8 Подготовка трубных трасс и прокладка труб. 

  9 Опорные и крепѐжные конструкции детали для трубных проводок. 

 10 Прокладка проводов в трубах и их заземление. 

Тема 1.6.  

Основные способы нахождения 

и устранения неисправностей 

осветительных сетей и электро-

оборудования 

Содержание 14 

1 Неисправности в осветительной сети и оборудовании. 

Выявление неисправностей и способы их устранения в осветительной 

сети и оборудовании. 

3 

2 Методы и средства измерения температуры электроустановок и уст-

ройств. Общие положения 

3 

3 Контроль болтовых соединений. Уход за контактами. 3 

4 Неисправности электропроводки. Выбор метода и технических 

средств нахождения места повреждения электропроводки. 

3 
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5 Ремонт осветительных сетей. Виды работ при демонтаже и неслож-

ном ремонте осветительных сетей, электрооборудования, электроус-

тановочных изделий и аппаратов. Порядок их проведения, применяе-

мый инструмент и приспособления. 

3 

6 Планово-предупредительный ремонт электрооборудования. 3 

7 Способы проверки электрических цепей при наладке и ремонте элек-

трооборудования. 

 3 

Практические занятия 18  

 

 

 Поиск и исправление неисправностей в скрытой электропроводке 

 Поиск и исправление неисправностей в осветительных сетях 

 Демонтаж оборудования и их замена. 

  Проверка электрических цепей при наладке и ремонте электрообору-

дования. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 01 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций по выполнению практиче-

ских заданий; оформление практических работ, отчетов по практикам, подготовка их к защите. 

103  

Учебная практика 

Виды работ: 

Слесарные работы при электромонтаже. 

Монтаж открытых и скрытых электропроводок. 

Монтаж осветительной арматуры. 

Выполнение комплексных работ по монтажу осветительного оборудования. 

Оценка качества монтажа осветительного оборудования. 

Демонтаж и несложный ремонт осветительной сети и оборудования. 

Проводить испытания при наладке оборудования. 

180  

Производственная практика итоговая по модулю 

Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования. 

Выполнение демонтажа и несложного ремонта осветительных сетей, светильников. 

Участие в приемо-сдаточных испытаниях монтажа осветительной сети, измерение параметров и оценке 

качества монтажа осветительного оборудования. 

108  

Всего 597  
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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). 

 



15 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

"Технологии электромонтажных работ", лаборатории «Электроматериалове-

дения», мастерской  «Слесарных работ», «Электромонтажная».  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- стенды, макеты; 

 - плакаты, наглядные пособия: 

«Основные сведения об электрическом освещении»; 

«Монтаж устройств защитного заземления»; 

«Монтаж светильников, приборов и распределительных устройств освети        

тельных  электроустановок»;  

«Подготовка трасс электропроводок»; 

«Монтаж электропроводок»; 

«Стандартизация и контроль качества продукции». 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профес-

сионального назначения; 

- видеопроектор; 

- экран. 

 

Оборудование мастерских, лабораторий и рабочих мест: 

Оборудование лабораторий электроматериаловедения: 

-комплект учебно-наглядных пособий;   

-объемные модели металлической кристаллической решетки; 

-образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

-образцы неметаллических материалов. 

Оборудование мастерской слесарных работ: 

- рабочие места на 15 студентов; 

- рабочее место мастера производственного обучения; 

- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

- набор слесарных инструментов; 

- набор измерительных инструментов; 

- приспособления, вспомогательный инструмент; 
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- заготовки для выполнения слесарных работ; 

- комплекты рабочих чертежей; 

-комплекты     инструкционно-технологических     карт    и бланков 

          технологической документации; 

- комплект противопожарных средств;   

- инструкции и плакаты по безопасности труда и электробезопасности.       Обо-

рудование электромонтажной мастерской: 

- рабочие места на 15 студентов, 

- рабочее место мастера производственного обучения; 

- знаки и плакаты по электромонтажным работам; 

-наборы электромонтажных инструментов, приспособлений и  

вспомогательного инструмента; 

- набор измерительных инструментов, 

- комплект электроизмерительных приборов; 

- набор кабелей и проводов различных марок и расходные материалы; 

- заготовки для выполнения пайки, лужения ;     

- схемы подключения приборов на стендах; 

- комплекты рабочих чертежей; 

- комплекты   инструкционно-технологических   карт и  бланков технологиче-

ской документации; 

- комплект противопожарных средств; 

- инструкции и плакаты по безопасности труда и электробезопасности. 

-средства индивидуальной защиты. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную производствен-

ную практику, которая проводится на предприятий социальных партнеров. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной 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. 
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 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 воз-

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

(договор от 11.11.2015 №125), к фондам учебно-методической документации, 

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

     

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

        Теоретические и практические занятия проводятся в учебных кабинетах с 

использованием учебников, дополнительной и справочной литературы. Прак-

тические работы проводятся  в лабораториях, учебных  мастерских. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практи-

ку, которую рекомендуется проводить рассредоточено и производственную практи-

ку - концентрированно. 

Целью практик является комплексное освоение студентами всех видов про-

фессиональной деятельности по профессии «Электромонтажник электрических се-

тей и электрооборудования», формирование общих и профессиональных компетен-

ций, а также приобретение ими опыта практической работы по данной профессии в 

рамках модуля «Монтаж осветительных электропроводок и оборудования». 

Задачей учебной практики является формирование у студентов в объѐме дан-

ного модуля первоначальных практических профессиональных умений по основным 

видам профессиональной деятельности, обучение трудовым приѐмам, операциям и 

способам выполнения трудовых процессов, характерных для профессии «Электро-

монтажник электрических сетей и электрооборудования» и необходимых для после-

дующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по данной профес-

сии. 

Учебная практика проводится на базе образовательного учреждения, то есть в 

мастерских Слесарных работ и Электромонтажной, при освоении студентами про-

фессиональных компетенций в рамках профессионального модуля. 

Задачей производственной практики в рамках модуля «Монтаж осветитель-

ных электропроводок и оборудования» является закрепление и совершенствование 

студентами приобретѐнных в процессе обучения профессиональных умений по изу-

чаемой профессии, развитие у них общих и профессиональных компетенций, освое-

ние ими современных производственных процессов, а также адаптация студентов к 

конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-

правовых форм. 

http://eprussia/
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Производственная практика проводится на различных предприятиях, в орга-

низациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

студентов. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках про-

фессионального модуля ПМ.01 Монтаж осветительных электропроводок и обо-

рудования является освоение учебной практики для получения первичных профес-

сиональных навыков в рамках профессионального модуля и учебных дисциплин: 

Техническое черчение, Электротехника, Электроматериаловедение, Общая техноло-

гия электромонтажных работ. 

Содержание практик определяется требованиями к результатам освоения дан-

ного модуля и рабочими программами практики, разрабатываемыми и утверждае-

мыми образовательным учреждением. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

       Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

профессии должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соот-

ветствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера произ-

водственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего 

выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сфе-

ры является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение сту-

дентом профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производст-

венного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях 

не реже одного раза в 3 года. 

Предшествующие УД, ПМ. 

Изучению профессионального модуля ПМ. 01 «Монтаж осветительных элек-

тропроводок    и оборудования» предшествует изучение дисциплин   

общепрофессионального цикла 

  ОП.01 Техническое черчение            

  ОП.02 Электротехника 

       ОП.03 Электроматериаловедение, 

       ОП.04 Автоматизация производства  

       ОП. 05 Основы экономики 

       ОП.06 Общая технология электромонтажных работ    

       ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ) 
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Результаты  

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

 

 Выполнять работы по 

монтажу электропрово-

док всех видов (кроме 

проводок во взрыво-

опасных зонах). 

Выполнение правил по охране 

труда и санитарно-

гигиенических требований в 

соответствии с нормативными 

документами. 

- Владение технологией вы-

полнения  заземления  и зану-

ления электропроводок. 

 - Соответствие выбора типа 

электропроводки для катего-

рий зданий и сооружений с 

требованиями СНиП и ПУЭ 

Обоснованный выбор мате-

риалов, оборудования,  инст-

рументов, механизмов и при-

способлений для монтажа 

электропроводок. 

 Интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

студентов в процессе  

освоения ПМ 01. 

Устанавливать 

светильники всех видов, 

различные 

электроустановочные 

изделия и аппараты. 

- Выполнение правил по охра-

не труда и санитарно-

гигиенических требований в 

соответствии с нормативными 

документами. 

- Владение технологией вы-

полнения  заземления  и зану-

ления. электропроводок. 

- Соответствие выбора типа 

светильников, электроустано-

вочных 

изделий и аппаратов для кате-

горий зданий и сооружений  

требованиям СНиП и ПУЭ 

- Обоснованный выбор мате-

риалов, оборудования, инст-

рументов, 

механизмов и приспособлений 

для монтажа осветительной 

аппаратуры; 

- Владение технологией уста-

новки светильников всех ви-

дов, различные электро уста-

новочных изделий и аппара-

тов. 

Контролировать ка-

чество выполненных 

 

- Выполнение правил по охра-
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работ. не труда и санитарно-

гигиенических требований в 

соответствии с нормативными 

документами. 

- Соответствие состояния эле-

ментов заземляющих уст-

ройств 

электроустановок требовани-

ям государственных стандар-

тов, правил устройства элек-

троустановок, строительных 

норм и правил. 

- Обоснованный выбор техни-

ческих средств и оборудова-

ния для 

диагностики качества выпол-

ненных работ по  монтажу 

электропроводок всех видов 

(кроме проводок во взрыво-

опасных зонах) и по установке 

светильников всех видов, раз-

личных  электро установоч-

ных  изделий и аппаратов. 

- Точность диагностики каче-

ства выполненных работ по  

монтажу электропроводок 

всех видов (кроме проводок во 

взрывоопасных зонах) и по  

установке светильников всех 

видов, различных  электро ус-

тановочных  изделий и аппа-

ратов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производить ремонт 

осветительных сетей 

и оборудования. 

- Выполнение правил по охра-

не труда и санитарно-

гигиенических требований в 

соответствии с нормативными 

документами. 

- Владение технологией вы-

полнения  заземления  и зану-

ления электропроводок. 

-   - Владение технологией опре-

деления неисправностей осве-

тительной сети и осветитель-

ных установок; 

-   - Владение технологией устра-

нения повреждений электро-

проводки и осветительных ус-

тановок. 
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Выполнения пусконала-

дочных работ осветитель-

ные сетей и оборудования. 

- Выполнение правил по охра-

не труда и санитарно-

гигиенических требований в 

соответствии с нормативными 

документами. 

- Владение технологией вы-

полнения  заземления  и зану-

ления электропроводок. 

-   - Владение технологией опре-

деления неисправностей осве-

тительной сети и осветитель-

ных установок; 

- Владение технологией уст-

ранения повреждений элек-

тропроводки и осветительных 

установок. 

-Выполнять пусконаладочные 

работы руководствуясь требо-

вании СНиП; 

 

 

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 компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и ме-

тоды контро-

ля и оценки  

Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней ус-

тойчивый интерес. 

объяснение сущности и социаль-

ной значимости избранной специ-

альности; 

- наличие положительных отзы-

вов по итогам  производственной  

практики; 

Интерпретация 

результатов на-

блюдений за дея-

тельностью обу-

чающегося в про-

цессе освоения 

образовательной 

программы 

Наблюдение за 

деятельностью и 

поведением сту-

дентов в ходе ос-

воения ПМ 01. 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, опреде-

ленных руководителем. 

- рациональность и полнота вы-

бора  алгоритма и объѐма опера-

ций для достижения целей, опре-

деленных руководителем. 

Анализировать рабочую ситуа-

цию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятель-

ности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

изложение анализа рабочей си-

туации, 

- выполнение текущего и итого-

вого контроля, оценку и коррек-

цию собственной деятельности, 

Осуществлять поиск информа-

ции, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нахождение информации, не-

обходимой для эффективного 
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нальных задач. выполнения профессиональ-

ных задач 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- обоснование выбора инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руково-

дством, клиентами. 

-взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения; 

Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с при-

менением полученных про-

фессиональных знаний (для 

юношей). 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской обя-

занности. 

 

 

 


