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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей» 

 

1.1. Область применения программы 

     Рабочая программа профессионального модуля  является частью рабочей ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии  СПО 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрообо-

рудования, входящий в состав укрупненной группы профессий 08.00.00  Техника и 

технологии строительства(базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (далее ВПД):  Монтаж распределительных уст-

ройств и вторичных цепей и соответствующих профессиональных компетенций 

(далее ПК): 

ПК 3.1. Производить подготовительные работы. 

ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок. 

ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства. 

ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей. 

ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и 

вторичных цепей. 

ПК 3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей. 

ДПК 3.7. Выполнять пусконаладочные работы распределительных устройств и вто-

ричных цепей. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована: в до-

полнительном профессиональном образовании по программе повышения квалифика-

ции при наличии начального профессионального образования или среднего профес-

сионального образования по профессиям рабочих, должностям служащих входящим в 

состав укрупненной группы профессий 08.00.00  Техника и технологии строительства.  

«Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования». 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения про-

фессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения внутри- и межблочных соединительных электропроводок различных 

типов;  

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

тельных коробок для шинопроводов и другого аналогичного оборудования;  

- установки и подключения приборов и аппаратов дистанционного, автоматического 

управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики, электроизме-

рительных приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля;  
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- участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа вторичных устройств, измерении 

параметров и оценке качества монтажных работ и надежности контактных соедине-

ний;  

- демонтажа и несложного ремонта распределительных устройств, приборов и аппа-

ратов вторичных цепей; 

дополнительно иметь практический опыт: 

проводить испытания при наладке оборудования; 

уметь: 

- использовать техническую документацию на подготовку и производство электро-

монтажных работ;  

- производить работы по монтажу электропроводок вторичных цепей различными 

способами;  

- пользоваться проектной документацией;  

- составлять простые электрические принципиальные и монтажные схемы;  

- использовать индустриальные методы монтажа вторичных цепей;  

- пользоваться инструментом для электромонтажных работ; 

- производить установку и крепление распределительных устройств, производить 

электрическое подключение распределительных устройств;  

- использовать при монтаже электрические принципиальные и монтажные схемы, 

другую проектную документацию;  

- использовать при монтаже инструменты, механизмы и приспособления;  

- производить настройку и регулировку устройств защиты и автоматики;  

- оценивать качество электромонтажных работ и надежность контактных соедине-

ний;  

- производить приемо-сдаточные испытания монтажа вторичных цепей и распреде-

лительных устройств;  

- пользоваться приборами для измерения параметров электрических цепей;  

- устанавливать причину неисправности распределительных устройств и вторичных 

цепей;  

- производить демонтаж неисправных участков цепей, оборудования, приборов и ап-

паратов;  

- производить несложный ремонт элементов распределительных устройств, приборов 

и аппаратов вторичных цепей;  

- пользоваться при ремонте электрическими принципиальными и монтажными схе-

мами; 

дополнительно уметь: 

работать с технической, технологической и справочной литературой; 

знать:  

- состав и содержание технической документации на производство электромонтаж-

ных работ;  

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

гию выполнения монтажа электропроводок вторичных цепей различными спосо-

бами;  

- требования к выполнению монтажа вторичных цепей;  

- типы и конструкцию, технологию монтажа распределительных устройств, техниче-

скую документацию для производства электромонтажных работ;  
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- условные обозначения элементов вторичных цепей на электрических принципиаль-

ных и монтажных схемах;  

- общие требования к установке приборов и аппаратов вторичных цепей;  

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

нологию монтажа приборов и аппаратов вторичных цепей; 

- методику настройки и регулировки устройств защиты и автоматики;  

- критерии оценки качества электромонтажных работ;  

- порядок сдачи-приемки распределительных устройств и вторичных цепей;  

- объем и нормы приемо-сдаточных испытаний;  

- состав и оформление приемо-сдаточных документов;  

- типовые неисправности электрических проводок, распределительных устройств, 

приборов и аппаратов вторичных цепей; 

- методы обнаружения неисправных приборов и аппаратов;  

- типы и методику применения контрольно-измерительных приборов; 

- правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем;  

- правила техники безопасности при монтаже распределительных устройств и вто-

ричных цепей; 

дополнитель знать: 

средства и системы для производства наладочных работ до 1000В. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионально-

го модуля: 

    максимальной учебной нагрузки – 309 часов включая: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки – 206 часов; 

   самостоятельной работы – 103 часа;  

   добавлено из вариативной части с целью расширения и углубления знаний: 197     

часов. 

   учебной и производственной практики - 288 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами 

видом профессиональной деятельности Монтаж распределительных устройств и 

вторичных цепей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 уст-

ройств и вторичных цепей. 

ПК 3.6 Производить ремонт распределительных устройств и вторичных це-

пей. 

ДПК 3.7.  

 

Выполнять пусконаладочные работы распределительных устройств и 

вторичных сетей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, 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 от-

ветственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

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

ченных 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 3-6 

ДПК 3.7. 

Раздел ПМ 03. Монтаж распредели-

тельных устройств и вторичных цепей 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, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ. 03 Монтаж распре-

делительных устройств и вто-

ричных цепей 

 309  

МДК.03.01. Технология монта-

жа распределительных уст-

ройств и вторичных цепей 

 206 

Тема 1.1. 

Производство подготовитель-

ных работ. 

Содержание  

1 Подготовка производства. 3 

2 Основные требования к персоналу. 3 

3 Цели и основные задачи. 3 

Практические занятия  

Составление технологической карты-залания. 

Тема 1.2. 

Общие требования к установке 

приборов, аппаратов конструк-

ций распределительных уст-

ройств 

Содержание  14  

1 Коммуникационная модульная и защитная аппаратура. 3 

2 Выключатели автоматические 3 

3 Аппаратура управления 3 

4 Дополнительное оборудование модульной серии. 3 

5 ВРУ жилых зданий и культурно-бытовых зданий. Комплектные рапределительные устройства 

промышленных помещений. Шинопроводы. 

3 

Практические занятия  6  

1 Выбор аппаратов защиты. 

2 Изучение комплектации и технических характеристик ШМА и ШРА. 

Тема 1.3. 

Монтаж проводов в шкафах 

защиты и устройств управле-

ния. 

Содержание  7 

1. Компоновка распределительных щитков и последовательность подсоединений. Схемы элек-

троснабжения и питающей сети. Последовательность подсоединения проводов. Выбор спосо-

ба оконцевания проводов. 

3 

Практические занятия 15  

1 Чтение схем электроснабжения и питающих сетей. 

2 Компоновка щитков и порядок присоединения элементов (модулей). 

3 Оконцевание проводов опрессовкой и лужением 

4 Оконцевание проводов кабельными наконечниками. 

Тема 1.4. 

Монтаж комплектных распре-

делительных устройств напря-

жением до 1кВ. 

Содержание  24 

1. Низковольтные комплектные устройства. Щитки осветительные, шкафы распределительные 

и силовые. Пункты, щиты и панели распределительные.  

3 

2. Шинопроводы. Открытые троллейные шинопроводы. Магистральные, распределительные, 3 
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осветительные шиноппроводы серий ШМА, ШРА.Монтаж низковольтных комплектных уст-

ройств и шиноппроводов. Монтаж комплектных устройств напряжением до 1кВ. Монтаж 

магистральны хшинопроводов. Монтаж распределительных шинопроводов. Монтаж освети-

тельных шинопроводов. Монтаж троллейных шинопроводов. 

Практические занятия  24  

1. Изучение габаритных, установочных размеров, технических характеристик ЩРС и ПР. 

2. Чтение схем ЩРС и ПР 8501. 

3. Изучение комплектации и технических характеристик ШМА и ШРА. 

4. Изучение комплектации и технических характеристик ШОС. 

5. Способы вертикального и горизонтального крепления РУ. 

Тема 1.5. 

Монтаж коммутационных и 

защитных аппаратов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  22 

1. Монтаж переключателей. Монтаж  рубильников. Монтаж блоков. Монтаж предохранителей. 3 

2. Монтаж защитных аппаратов. Установка магнитных пускателей. Способы проверки электри-

ческих цепей 

3 

3. Монтаж устройств защитного отключения (УЗО). Принцип действия и режимы работы УЗО. 

Анализ причин срабатывания УЗО и алгоритм поиска неисправностей. Правила установки 

УЗО. 

3 

 

Практические занятия  22  

1. Изучение конструкции рубильников. Регулировка правильности вхождения ножей и работы 

провода 

2. Изучение конструкции МП. 

3. Сборка схемы управления включением трехфазного двигателя 

4. Сборка схемы реверсирования асинхронного трехфазного двигателя 

5. Проверка электрических цепей после окончания монтажных работ. 

6. Сборка схем электроснабжения жилищ различной площади. 

 

Тема 1.6. 

Техническое обслуживание и 

приемно-сдаточные испытания 

монтажа распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  20 

1. Объем и нормы приемно-сдаточных и профилактических испытаний. Назначение и основные 

виды испытаний. Измерение сопротивления изоляции и испытание повышенным напряжени-

ем. 

3 

2. Техническое обслуживание распределительных устройств 

 в сетях напряжением до 1кВ.Периодичность осмотров РУ. Содержание осмотров. Проверка 

работоспособности магнитного пускателя. Проверка работоспособности автоматов защиты. 

3 

3. Прием РУ в эксплуатацию после монтажа. Порядок приема смонтированных распределитель-

ных устройств в эксплуатацию. 

3 

 

Практические занятия  16  

1. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром М1101. 

2. Ревизия магнитных пускателей. 

3. Правила монтажа проводов и кабелей во вторичных цепях. 

Тема 1.7. 

Ремонт распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

Содержание  12 

1. Неисправности электрических аппаратов. Основные неисправности и отказы магнитных пус-

кателей. Основные неисправности и отказы автоматических выключателей. Основные неис-

3 
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правности и отказы рубильников, кнопочных станций, патронов, розеток и выключателей. 

2. Ремонт электрических аппаратов. Инструменты и материалы для производства ремонтных 

работ в РУ. Выполнять пусконаладочные работы распределительных устройств и вторичных 

сетей. 

3 

3 Регулировка и настройка тепловых реле и расцепителей автоматических выключателей.   

Практические занятия  24  

1. Составление МТК на ремонт автоматических выключателей. 

2. Составление МТК на ремонт магнитных пускателей. 

3. Составление МТК на ремонт рубильников, кнопочных станций, патронов, розеток и выклю-

чателей. 

4. Ремонт магнитных пускателей с  заменой удерживающей катушки. 

5. Ремонт рубильников, кнопочных станций, патронов, розеток и выключателей. 

6. Ремонт тепловых реле и расцепителей.   

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 03 

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

давателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций по выполнению практических заданий; оформле-

ние практических работ, отчетов по практикам, подготовка их к защите. 

103  

Примерная тематика домашних заданий 

-Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами тем и подготовка ответов на контрольные вопросы. 

выданные преподавателем. 

-Подготовка сообщений .Сообщения расширяет содержание учебного материала. задания выдаются индивидуально. 

 

Учебная практика 

Виды работ 

Вспомогательные работы при электромонтаже. 

Монтаж пускорегулирующей аппаратуры. 

Оценка качества монтажа распределительных устройств и аппаратов вторичных цепей. 

Демонтаж и несложный ремонт распределительных устройств и аппаратов вторичных цепей. 

180 

Производственная практика итоговая по модулю 

Виды работ  

Технологии монтажа и ремонта распределительных устройств и вторичных цепей. 

Устанавливать и подключать распределительные устройства. 

Устанавливать и подключать  приборы и аппараты вторичных цепей. 

Производить ремонт распределительных  устройств и вторичных цепей.  

108 

Всего 597 

 

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). 
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4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета "Техноло-

гии электромонтажных работ", лаборатории «Электроматериаловедения», мастер-

ской  «Слесарных работ», «Электромонтажная». 

 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- рабочие столы студентов; 

- место для преподавателя; 

- стенды, макеты; 

 - плакаты, наглядные пособия: 

«Основные сведения об электрическом освещении»; 

«Монтаж устройств защитного заземления»; 

«Монтаж светильников, приборов и распределительных устройств осветительных  

электроустановок»;  

«Подготовка трасс электропроводок»; 

«Монтаж электропроводок»; 

«Стандартизация и контроль качества продукции». 

 

Оборудование лаборатории и  рабочих мест лаборатории: 
 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессио-

нального 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; 
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- рабочее место мастера производственного обучения; 

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

- набор слесарных инструментов; 

- набор измерительных инструментов; 

- приспособления, вспомогательный инструмент; 

- 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 технологической 

документации; 

- комплект противопожарных средств; 

- инструкции и плакаты по безопасности труда и электробезопасности. 

 - средства индивидуальной защиты. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которая проводится на предприятий социальных партнеров. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной 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 11.11.2015 

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

вательного учреждения: http://www.tyazhinagro.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Организация теоретического обучения 

Теоретические и практические занятия проводятся в учебных кабинетах с исполь-

зованием учебников, дополнительной и справочной литературы. Практические ра-

боты проводятся  в лабораториях, учебных  мастерских. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практи-

ку, которую рекомендуется проводить рассредоточено и производственную прак-

тику - концентрированно. 

Целью практик является комплексное освоение студентами всех видов про-

фессиональной деятельности по профессии «Электромонтажник электрических се-

тей и электрооборудования», формирование общих и профессиональных компе-

тенций, а также приобретение ими опыта практической работы по данной профес-

сии в рамках модуля «Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей». 

http://eprussia/
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Задачей учебной практики является формирование у студентов в объѐме дан-

ного модуля первоначальных практических профессиональных умений по основ-

ным видам профессиональной деятельности, обучение трудовым приѐмам, опера-

циям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для профессии 

«Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» и необходимых 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по дан-

ной профессии. 

Учебная практика проводится на базе образовательного учреждения, то есть 

в мастерских Слесарных работ и Электромонтажной, при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля. 

Задачей производственной практики в рамках модуля «Монтаж распредели-

тельных устройств и вторичных цепей» является закрепление и совершенствование 

студентами приобретѐнных в процессе обучения профессиональных умений по 

изучаемой профессии, развитие у них общих и профессиональных компетенций, 

освоение ими современных производственных процессов, а также адаптация сту-

дентов к конкретным условиям деятельности организаций различных организаци-

онно-правовых форм. 

Производственная практика проводится на различных предприятиях, в орга-

низациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

студентов. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.03 Монтаж распределительных устройств и 

вторичных цепей является освоение учебной практики (производственного обу-

чения) для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессио-

нального модуля и учебных дисциплин: Техническое черчение, Электротехника, 

Электроматериаловедение, Общая технология электромонтажных работ. 

Содержание практик определяется требованиями к результатам освоения 

данного модуля и рабочими программами практики, разрабатываемыми и утвер-

ждаемыми образовательным учреждением. 

Предшествующие УД, ПМ. 

Изучению профессионального модуля ПМ. 03 «Монтаж распределительных уст-

ройств и вторичных цепей» предшествует изучение дисциплин общепрофессио-

нального 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 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

 

Производить подготови-

- Выполнение правил по охране 

труда и санитарно-

Интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 
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тельные к монтажу 

распределительных уст-

ройств работы 

гигиенических требований в со-

ответствии с нормативными до-

кументами. 

- Владение технологией выпол-

нения  заземления  и зануления 

электропроводок. 

- Рациональный  выбор  инстру-

ментов, приспособлений,  изме-

рительного и вспомогательного 

инструмента. 

  - Соблюдение технологической 

последовательности выполнения 

подготовительных работ, четкое   

соблюдение   правил   техники 

безопасности и организация ра-

бочего места. 

студентов в процессе  

освоения ОПОП 

 

 

 

 

Выполнять различные 

типы соединительных 

электропроводок 

- Выполнение правил по охране 

труда и санитарно-гигиенических 

требований в соответствии с 

нормативными документами. 

- Владение технологией выпол-

нения  заземления  и зануления 

электропроводок. 

- Владение технологией выпол-

нения соединительных электро-

проводок различных типов.  

- Рациональный выбор инстру-

ментов, приспособлений, изме-

рительного и вспомогательного 

инструмента. 

 - Соответствие выбора типа  со-

единительных электропроводок 

требованиями СНиП и ПУЭ. 

 - Соблюдение технологической 

последовательности выполнения 

соединительных электропрово-

док. 

Устанавливать и подклю-

чать распределительные 

устройства 

 

Правильный подбор распредели-

тельных устройств, правильное 

подключение распределительных 

устройств, четкое соблюдение 

правил техники безопасности.  
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Устанавливать и подклю-

чать приборы и аппараты 

вторичных цепей 

-Выполнение правил по охране 

труда и санитарно-

гигиенических требований в со-

ответствии с нормативными до-

кументами. 

- Владение технологией выпол-

нения  заземления  и зануления 

электропроводок. 

- Владение технологией установ-

ки и подключения   распредели-

тельных устройств. 

- Соблюдение технологической 

последовательности выполнения 

работ по установке и подключе-

нию распределительных уст-

ройств. 

- Быстрота установки и подклю-

чения распределительных уст-

ройств.    Соблюдение правил 

эксплуатации электрооборудова-

ния 
Проверять качество и на-

дежность монтажа распре-

делительных устройств и 

вторичных цепей. 

Выполнение правил по охране 

труда и санитарно-

гигиенических требований в со-

ответствии с нормативными до-

кументами. 

- Владение технологией выпол-

нения  заземления  и зануления 

электропроводок 

- Ведение работ в соответствии с 

требованиями техники безопас-

ности. 

- Обоснованный выбор элетро-

техничес кого оборудования для 

определения технического со-

стояния распределительных уст-

ройств и вторичных цепей. 

- Соблюдение правил эксплуата-

ции электрооборудования 

- Точность проведения техниче-

ских измерений соответствую-

щими приборами и инструмен-

том при монтаже распредели-

тельных устройств и вторичных 

цепей 

 

Производить ремонт рас-

пределительных устройств 

и вторичных цепей. 

- Выполнение правил по охране 

труда и санитарно-

гигиенических требований в со-

ответствии с нормативными до-

кументами 

- Качественное выполнение ра-

бот 

- Обоснованный выбор соответ-

ствующих инструментов и при-

боров для ремонта распредели-

тельных устройств и вторичных 
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цепей. 

Соблюдение технологической 

последовательности выполнения 

работ по разборке и сборке рас-

пределительных устройств и 

вторичных цепей . 

Выполнять пусконаладоч-

ные работы распредели-

тельных устройств и вто-

ричных сетей. 

- Выполнение правил по охране 

труда и санитарно-

гигиенических требований в со-

ответствии с нормативными до-

кументами 

- Качественное выполнение ра-

бот 

- Обоснованный выбор соответ-

ствующих инструментов и при-

боров для ремонта распредели-

тельных устройств и вторичных 

цепей. 

-Соблюдение технологической 

последовательности выполнения 

работ по разборке и сборке рас-

пределительных устройств и 

вторичных цепей  

-Выполнять пусконаладочные 

работы руководствуясь требова-

нии 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 

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 

изложение анализа рабочей си-

туации, 

- выполнение текущего и итого-

вого контроля, оценку и коррек-
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результаты своей работы. цию собственной деятельности, поведением сту-

дентов в ходе ос-

воения ОПОП Осуществлять поиск информа-

ции, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач. 

нахождение информации, не-

обходимой для эффективного 

выполнения профессиональ-

ных задач 

Использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в профессио-

нальной 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. 

 

 


