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                            1 . ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ   ПРАКТИК 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.18. Электромонтаж-

ник электрических сетей и электрооборудования  в части освоения квалификации – электро-

монтажник по освещению и осветительным сетям; электромонтажник по распределительным 

устройствам и вторичным цепям  и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования. 

 Монтаж кабельных сетей. 

 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей. 

Рабочая программа учебной и производственной  практики может быть использована в про-

фессиональной подготовке по профессии 19804  электромонтажник по кабельным сетям, 

19806 электромонтажник по освещению и осветительным сетям, 19802 электромонтажник по 

вторичным цепям, 19808 электромонтажник по распределительным устройствам 
 

1.2. Цели и задачи учебной  и производственной практики:   

 

формирование у студентов практических профессиональных умений в рамках модулей 

ОПОП СПО ППКРС по основным видам профессиональной деятельности для организации и 

выполнения работ по  электромонтажным работам в промышленных, жилых, культурно-

бытовых, административных зданиях, на инженерных сооружениях и строительных площад-

ках, а также для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии. 

  

 

Требования к результатам освоения учебной и производственной практики: 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности обу-

чающихся должен уметь и иметь практический опыт: 

ВПД В результате прохождения 

учебной и производственной 

практики обучающийся должен 

уметь: 

В результате прохождения 

учебной и производственной 

практики обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

Монтаж освети-

тельных электропро-

водок и оборудования  

составлять несложные много-

линейные схемы осветительной 

сети;  

прокладывать временные осве-

тительные проводки; 

производить расчет сечений 

проводов, других параметров 

электрических цепей;  

производить измерение пара-

метров электрических цепей;  

использовать электрические 

принципиальные и монтажные 

схемы; 

подсоединять и крепить све-

тильники с источниками света 

различных типов;  

производить крепление и мон-

выполнения открытых элек-

тропроводок на изолированных 

опорах, непосредственно 

по строительным конструкци-

ям, на лотках, на струнах; 

выполнения скрытых элек-

тропроводок в трубах, под 

штукатуркой, в каналах, в ко-

робах; 

установки светильников с 

лампами накаливания, газораз-

рядных источников света, па-

тронов, выключателей и пере-

ключателей, розеток, предо-

хранителей, автоматических 

выключателей, светорегулято-



 5 

таж установочных, электроуста-

новочных изделий, различных 

приборов и аппаратов;  

производить расчет и выбор 

устройств защиты; 

производить заземление и за-

нуление осветительных приборов;  

производить сдачу осветитель-

ной сети в эксплуатацию после 

монтажа;  

пользоваться приборами для 

измерения параметров освети-

тельной сети; 

находить место повреждения 

электропроводки;  

определять неисправные элек-

троустановочные изделия, прибо-

ры и аппараты;  

производить демонтаж, не-

сложный ремонт элементов осве-

тительной сети и оборудования, 

либо их замену;  

пользоваться приборами, инст-

рументами и приспособлениями 

ров и других электроустано-

вочных изделий и аппаратов;  

участия в приемо-сдаточных 

испытаниях монтажа освети-

тельной сети, измерении пара-

метров и оценке качества мон-

тажа осветительного оборудо-

вания;  

демонтажа и несложного 

ремонта осветительной сети, 

светильников, электроустано-

вочных изделий и аппаратов 

 

Монтаж кабельных 

сетей 

 

укладывать кабели напряжени-

ем до 1кВ в различных сооруже-

ниях и условиях;  

выполнять соединение кабелей;  

производить монтаж освети-

тельных шинопроводов;  

производить выбор типа кабеля 

по условиям работы;  

использовать электромонтаж-

ные схемы;  

обнаруживать место поврежде-

ния кабеля;  

демонтировать поврежденный 

участок кабеля и производить его 

замену;  

пользоваться приборами для 

обнаружения мест повреждения 

кабеля;  

пользоваться инструментами и 

приспособлениями для ремонта 

кабеля 

прокладывания кабельных 

линий в земляных траншеях, 

воздухе, каналах, блоках, тун-

нелях, по внутренним и наруж-

ным поверхностям строитель-

ных конструкций, по эстака-

дам, на лотках и тросах;  

обнаружения, демонтажа и 

ремонта поврежденных участ-

ков кабельной линии; 

участия в приемо-сдаточных 

испытаниях монтажа кабельной 

линии, измерении параметров и 

оценки качества монтажных 

работ 

Монтаж распредели-

тельных устройств и 

вторичных цепей 

 

использовать техническую до-

кументацию на подготовку и про-

изводство электромонтажных ра-

бот;  

производить работы по монта-

жу электропроводок вторичных 

цепей различными способами;  

выполнения внутри- и меж-

блочных соединительных элек-

тропроводок различных типов;  

участия в установке и под-

ключении щитов, шкафов, 

ящиков, вводных и осветитель-

ных коробок для шинопрово-
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пользоваться проектной доку-

ментацией;  

составлять простые электриче-

ские принципиальные и монтаж-

ные схемы;  

использовать индустриальные 

методы монтажа вторичных це-

пей;  

пользоваться инструментом 

для электромонтажных работ; 

производить установку и креп-

ление распределительных уст-

ройств, производить электриче-

ское подключение распредели-

тельных устройств;  

использовать при монтаже 

электрические принципиальные и 

монтажные схемы, другую про-

ектную документацию;  

использовать при монтаже ин-

струменты, механизмы и приспо-

собления;  

производить настройку и регу-

лировку устройств защиты и ав-

томатики;  

оценивать качество электро-

монтажных работ и надежность 

контактных соединений;  

производить приемо-сдаточные 

испытания монтажа вторичных 

цепей и распределительных уст-

ройств;  

пользоваться приборами для 

измерения параметров электриче-

ских цепей;  

устанавливать причину неис-

правности распределительных 

устройств и вторичных цепей;  

производить демонтаж неис-

правных участков цепей, обору-

дования, приборов и аппаратов;  

производить несложный ре-

монт элементов распределитель-

ных устройств, приборов и аппа-

ратов вторичных цепей;  

пользоваться при ремонте элек-

трическими принципиальными и 

монтажными схемами 

дов и другого аналогичного 

оборудования;  

установки и подключения 

приборов и аппаратов дистан-

ционного, автоматического 

управления, устройств сигна-

лизации, релейной защиты и 

автоматики, электроизмери-

тельных приборов, приборов и 

аппаратов регулирования и 

контроля;  

участия в приемо-сдаточных 

испытаниях монтажа вторич-

ных устройств, измерении па-

раметров и оценке качества 

монтажных работ и надежности 

контактных соединений;  

демонтажа и несложного 

ремонта распределительных 

устройств, приборов и аппара-

тов вторичных цепей 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной и производственной практики: 

 
индекс Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик 

 

 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у

-

то
ч

н
о

й
 а

тт
ес

та
ц

и
и

 Распределение обязательной аудиторной нагрузки по курсам и семестрам (час 

в сем) 

Обязательная аудиторная 1 курс 2 курс 3 курс 

вид практи-

ки 

Количество 

часов 

1 2 1 2 1 2 

 17 24 17 24 18  

ПМ.01 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования   

 

288       

УП 

01.01 

Учебная практика по технологии монтажа осветительных элек-

тропроводок и оборудования 

зачет рассредото-

ченная  

180  36 36 72 36  

ПП 

01.01 
Производственная практика  по технологии монтажа осветитель-

ных электропроводок и оборудования 

Диф. за-

чет 

концентри-

рованная 

108     108  

ПМ.02 Монтаж кабельных сетей   108       

УП 

02.01 
Учебная практика по технологии монтажа кабелей зачет рассредото-

ченная 

72    72   

ПП 

02.01 

Производственная практика  по технологии монтажа кабелей Диф. за-

чет 

концентри-

рованная 

36     36  

ПМ.03 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей   288       

УП 

03.01 

Учебная практика по технологии монтажа распределительных 

устройств и вторичных цепей  

зачет рассредото-

ченная 

180  36 36 72 36  

УП 

03.02 
Производственная практика по монтажу распределительных уст-

ройств и вторичных цепей 

Диф. за-

чет 

концентри-

рованная 

108     108  

Учебная практика - 72 72 144 72  

Производственная практика     252  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 
Результатом освоения рабочей программы учебной  и производственной практики яв-

ляется сформированность у обучающихся практических профессиональных умений в рамках 

модулей ОПОП СПО ППКРС по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

 

 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования. 

 Монтаж кабельных сетей. 

 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей. 

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной профессии. 

 

 

Код Наименование результата освоения практики 

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

взрывоопасных зонах). 

ПК 1.2 Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изде-

лия 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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дос-

тижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, 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, клиен-

тами 

ОК 7  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

3.1.Тематический план практики 

 

Код ПК Код и наимено-

вание профес-

сиональных 

модулей 

Виды работ Виды прак-

тики 

Количе-

ство ча-

сов по 

ПМ 

Наименование тем учебной 

практики 

Количе-

ство ча-

сов 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

 

ПМ 1 Монтаж 

осветительных 

электропрово-

док и оборудо-

вания  

Монтаж открытых электропрово-

док на изолированных опорах, не-

посредственно по строительным 

конструкциям, на лотках, 

на струнах; 

Монтаж скрытых электропроводок 

в трубах, под штукатуркой, в ка-

налах, в коробах; 

Установка светильников с лампа-

ми накаливания, газоразрядных 

источников света, патронов, вы-

ключателей и переключателей, ро-

зеток, предохранителей, автомати-

ческих выключателей, светорегу-

ляторов и других электроустано-

вочных изделий и аппаратов;  

Участие в приемо-сдаточных ис-

пытаниях монтажа осветительной 

сети, измерении параметров и 

оценке качества монтажа освети-

тельного оборудования;  

Демонтаж и несложный ремонт 

осветительной сети, светильников, 

Учебная 

практика по 

технологии 

монтаж ос-

ветительных 

электропро-

водок и обо-

рудования 

180 Слесарные работы при элек-

тромонтаже 

36 

Монтаж открытых и скры-

тых электропроводок 

36 

Монтаж осветительной ар-

матуры 

36 

 

Выполнение комплексных 

работ по монтажу освети-

тельного оборудования 

18 

Оценка качества монтажа 

осветительного оборудова-

ния  

18 

Демонтаж и несложный ре-

монт осветительной сети и 

оборудования 

36 
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электроустановочных изделий и 

аппаратов 

 

Производст-

венная прак-

тика по тех-

нологии 

монтаж ос-

ветительных 

электропро-

водок и обо-

рудования 

108 Технологии монтажа и не-

сложного ремонта освети-

тельных электропроводок и 

оборудования. 

108 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3  

 

ПМ 2 Монтаж 

кабельных се-

тей 
 

Прокладывания кабельных линий 

в различных условиях 

Обнаружение, демонтаж и ремонт 

поврежденных участков кабельной 

линии; 

Участия в приемо-сдаточных ис-

пытаниях монтажа кабельной ли-

нии, измерении параметров и 

оценки качества монтажных работ 

Учебная 

практика по 

технологии 

монтажа ка-

белей 

72 Прокладка кабельных сетей 36 

Демонтаж и несложный ре-

монт кабельных сетей 

24 

Оценка качества монтажа 

кабельных сетей 

 

 

12 
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Производст-

венная прак-

тика по тех-

нологии 

монтажа ка-

белей 

36 Технологии монтажа и не-

сложного ремонта кабельных 

сетей 

36 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

ПК 3.6. 

ПМ 3. Монтаж 

распредели-

тельных уст-

ройств и вто-

ричных цепей 

Монтаж и подключение распреде-

лительных устройств, приборов и 

аппаратов  вторичных цепей 

Участия в приемо-сдаточных ис-

пытаниях монтажа вторичных 

устройств, измерении параметров 

и оценке качества монтажных ра-

бот и надежности контактных со-

единений;  

Демонтаж и несложный ремонт 

распределительных устройств, 

приборов и аппаратов вторичных 

цепей 

Учебная 

практика по 

технологии 

монтажа 

распредели-

тельных 

устройств и 

вторичных 

цепей 

 

180 Вспомогательные работы 

при электромонтаже 

36 

Выполнение работ по мон-

тажу пускорегулирующей 

аппаратуры 

72 

Оценка качества монтажа 

распределительных уст-

ройств и аппаратов вторич-

ных цепей 

36 

Демонтаж и несложный ре-

монт распределительных 

устройств и аппаратов вто-

ричных цепей 

36 

Производст-

венная прак-

тика по тех-

нологии 

монтажа 

распредели-

тельных 

устройств и 

вторичных 

цепей 

108 Технологии монтажа и ре-

монта распределительных 

устройств и аппаратов вто-

ричных цепей 

 

108 
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3.2. Содержание  практики 
 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), учебной практи-

ки (УП), производствен-

ной практики (ПП) 

Содержание учебного материала, учебной практики, 

производственной практики 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 1 Монтаж освети-

тельных электропроводок 

и оборудования 

 288  

УП 01.01. Учебная прак-

тика по монтажу освети-

тельных электропроводок 

и оборудования 

 108 

Тема 1.1. Слесарные работы 

при электромонтаже 

 

Содержание  36 

1. Организация инструментального хозяйства на предприятии. Порядок получения 

инструмента. Организация рабочего места и правильное его содержание. Кон-

трольно-измерительный инструмент, применяемый при слесарных операциях.  

Подготовка материала и изделий к разметке. Выполнение разметки по шабло-

нам с проведением рисок либо кернения. Разметка прямых линий, углов и от-

верстий. Порядок заточки кернеров и чертинок зависимо от размечаемого мате-

риала.  

3 

2 Рубка стали, меди и алюминия. Порядок заточки зубила в зависимости от мате-

риала. Правка листового и полосового металла. Гибка железных полос и пруть-

ев, медных и дюралевых проводов и шин. Гибка труб. Гибка по шаблонам в 

тисках и на гибочном станке. Выполнение концевых петель па круглых прово-

дах.  

3 

3 Резание металла различного профиля вручную и на особых станках.  Резание 

листового металла и листовых изоляционных материалов ручными ножницами. 

3 
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4  Опиливание железных заготовок, медных и дюралевых шин под линейку и 

угольник. Опиливание изоляционных материалов. Подбор ратфилей для опили-

вания разных материалов и обеспечения точности выполнения операции.   

Сверление и зенкерование. Сверление ручной дрелью и электродрелью. Свер-

ление на станке по разметк. Сверление сквозных и глухих отверстий. Измере-

ние отверстий по глубине и поперечнику.  

Зенкерование отверстий. Заточка сверл для сверления разных материалов.  

3 

5 Лужение и паяние. Подготовка медных проводов и шин для лужения 

и паяния. Показ приемов лужения и паяния с помощью электропаяльников и 

газовой горелки.  

3 

6 Сварка. Ознакомление с оборудованием и приспособлениями, используемыми 

при сварке железных изделий, медных и дюралевых шин и проводов. 

Зачистка соединений и проверка их свойства.  

3 

Тема 1.1.2. Монтаж откры-

тых и скрытых электропро-

водок 

 

Содержание 36  

1. Монтаж открытой и срытой внутренних электропроводок. Составление и работа 

с планом-схемой внутренних электропроводок.  Прокладка проводов и кабелей 

в трубах, каналах  и лотках, под штукатуркой непосредственно  на строитель-

ных конструкциях, тросах и струнах.  

3 

2 Оконцевание проводов и кабелей Соединение проводов. Разъемный способ со-

единения – простая и бандажная скрутка, контактные зажимы. Неразъемное со-

единение – пайка. 

 3 

Тема 1.1.3. Монтаж освети-

тельной арматуры 

 

Содержание 36  

1. Монтаж светильников с лампами накаливания газоразрядных источников света, 

патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автома-

тических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных из-

делий и аппаратов. Монтаж уличных светильников.  

3 

2 Сборка типовых схем управления освещением. 3 

Тема 1.1.4. Выполнение 

комплексных работ по мон-

тажу осветительного обору-

дования 

 

Содержание 18  

1. Выполнение комплексных работ по монтажу осветительных электропроводок и 

осветительного оборудования 

3 
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Тема 1.1.5. Оценка качества 

монтажа осветительного 

оборудования  

Содержание 18  

1. Ознакомление с технологией приемо-сдаточных испытаний 3 

2 Проверка схем электрических соединений. Измерение параметров осветитель-

ной сети 

3 

Тема 1.1.6. Демонтаж и не-

сложный ремонт освети-

тельной сети и оборудова-

ния 

 

Содержание 36  

1. Определение неисправностей осветительных электропроводок их демонтаж и 

несложный ремонт 

3 

2 Определение неисправностей осветительной арматуры еѐ демонтаж и неслож-

ный ремонт 

3 

ПП 01. Производственная 

практика по монтажу ос-

ветительных электропро-

водок и оборудования 

 108  

Тема 1.1. Технологии мон-

тажа и несложного ремонта 

осветительных электропро-

водок и оборудования. 

Содержание 108 

1 Соединение, оконцевание, присоединение и прокладка проводов, жил кабелей 

различных марок сечением до 70 мм2 всеми способами, кроме сварки. Установ-

ка защитных устройств, кожухов и ограждений. Маркировка проложенных 

труб, кабелей и отводов. Крепление конструкций и аппаратов с помощью мон-

тажных пистолетов. Опрессовка наконечников и соединение труб с помощью 

прессов. Приварка наконечников к жилам кабелей и проводов. Установка скоб и 

металлических опорных конструкций. Крепление конструкций приклеиванием. 

Установка конструкций для тросовых проводок. Прокладка стальных и пласт-

массовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам и колоннам. Прокладка ка-

бельных лотков и перфорированных монтажных профилей. Прокладка прово-

дов в трубах всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах). Прокладка 

металлических рукавов. Зарядка и установка светильников, имеющих от 7 до 12 

ламп, люминесцентных до 4 ламп, водо-пылезащитной арматуры различных 

типов. Установка прожекторов, сигнальных приборов и аппаратов. Прокладка 

кабелей осветительных проводок. Установка одиночных коробок для монтажа 

люминесцентных светильников. Монтаж трехфазных розеток. Прозвонка про-

водов и кабелей. 

3 

ПМ 02.  Монтаж кабель-

ных сетей 

 108  
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УП 02.01 Учебная практи-

ка по технологии монтажа 

кабелей 

 72 

Тема 2.1.1. Прокладка ка-

бельных сетей 

 

Содержание 36 

1 Подготовка к работе и эксплуатация торгово-технологического оборудования. 

Установка весов, взвешивание товаров на весах различных видов. 

 Проверка наличия и исправности оборудования, инвентаря и инструментов, 

кассового аппарата. 

3 

Тема 2.1.2. Демонтаж и не-

сложный ремонт кабельных 

сетей 

Содержание 24  

1 Определение неисправностей кабеля, прозвонка. Демонтаж и несложный ре-

монт кабелей 

3 

Тема 2.1.3. Оценка качества 

монтажа кабельных сетей 

 

Содержание 12  

1 Ознакомление с технологией приемо-сдаточных испытаний кабельных сетей 3 

 Проверка схем электрических соединений. Измерение параметров работы ка-

бельных сетей 

3 

Тема 2.1.4.    Осуществле-

ние контроля сохранности 

ТМЦ 

 Содержание 36  

1 Приемка товаров по количеству. 

 Приемка товаров по качеству. 

 Товароснабжение. 

Хранение и подготовка товаров к продаже. 

3 

ПП 02 Производственная 

практика по технологии 

монтажа кабелей 

 36  

Тема 2.1. Технологии мон-

тажа и ремонта кабельных 

сетей 

 

Содержание 36 

1 Резка кабеля напряжением до 10 кВ с временной заделкой концов. Заделка про-

ходов для всех видов кабельных проводок через стены и перекрытия. Выполне-

ние вспомогательных работ при прокладке кабелей. Вырезка муфт и концевых 

заделок кабелей. Пробивка гнезд, отверстий и борозд механизированным инст-

рументом по готовой разметке. Установка ответвительных коробок для кабелей. 

Комплектование материалов и оборудования для выполнения электромонтаж-

ных работ в жилых, культурно-бытовых и административных зданиях. 

3 

ПМ 03. Монтажа распре-  288  
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делительных устройств и 

вторичных цепей 

УП 03.01. Учебная прак-

тика по технологии мон-

тажа распределительных 

устройств и вторичных 

цепей 

 180 

Тема 3.1.1. Вспомогатель-

ные работы при электро-

монтаже 

 

Содержание  36 

1. Ознакомление с установочными материалами, инвентарем и приспособлениями, 

используемыми при монтаже электропроводок. 

3 

2 Разметка: определение точек, в которых будут закреплены светильники, вы-

ключатели, штепсельные розетки; разметка самой трассы электропроводки. 

Трассы скрытых и открытых электропроводок 

3 

3 Пробивка штроб различной глубины и размеров, отверстий ручным и механи-

зированным инструментом на различных поверхностях. 

3 

4 Заготовочные работы: Изготовление мелких деталей крепления и прокладок. 

Раскрой проводов и кабелей. 

3 

5 Методы крепления электропроводок. Установка и заделка деталей крепления. 

Пробивание отверстий, изготовка и вмазка спиралей, закрепление скоб. 

3 

Тема 3.1.2 Монтаж пускоре-

гулирующей аппаратуры 

 

Содержание 72  

1 Ознакомление с пускорегулирующей аппаратурой. Монтаж рубильников и пе-

реключателей, пакетных выключателей, автоматов и предохранителей, кнопоч-

ных постов. 

3 

2 Изучение силовых трансформаторов и технологии их монтажа. 3 

3 Электроизмерительные приборы, устройство, эксплуатация 3 

4 Типовые схемы монтажа пускорегулирующей аппаратуры. Комплексные рабо-

ты по монтажу схем с применением пускорегулирующей аппаратуры 

3 

Тема 3.1.3. Оценка качества 

монтажа распределитель-

ных устройств и аппаратов 

вторичных цепей 

Содержание 36  

1. Ознакомление с технологией приемо-сдаточных испытаний пускорегулирую-

щей аппаратуры 

3 

2 Проверка схем электрических соединений. Измерение параметров работы рас- 3 
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пределительных устройств, пускорегулирующей аппаратуры 

Тема 3.1.4. Демонтаж и не-

сложный ремонт распреде-

лительных устройств и ап-

паратов вторичных цепей 

Содержание 36  

1. Определение неисправностей пускорегулирующей аппаратуры еѐ демонтаж и 

несложный ремонт 

3 

ПП 03.01. Производствен-

ная практика по техноло-

гии монтажа распредели-

тельных устройств и вто-

ричных цепей  

 108  

Тема 3.1.1. Технологии 

монтажа и ремонта распре-

делительных устройств и 

аппаратов вторичных цепей 

 

Содержание 108 

1 Соединение, оконцевание и присоединение проводов всех марок сечением до 

240 мм2 различными способами, кроме сварки. Установка защитных устройств, 

кожухов и ограждений. Маркировка проложенных труб и отводов. Крепление 

конструкций и аппаратов с помощью порохового инструмента.. Припайка нако-

нечников к жилам проводов. Проверка и регулирование электромагнитных реле 

тока и напряжения. Установка скоб и металлических опорных конструкций. 

Крепление конструкций приклеиванием. Измерение сопротивления изоляции. 

Прокладка стальных и пластмассовых труб в бороздах, по полу, по стенам, 

фермам и колоннам. Прокладка перфорированных монтажных профилей. Ком-

плектование материалов и оборудования для выполнения электромонтажных 

работ в промышленных зданиях и на инженерных сооружениях. Армирование и 

установка опорных изоляторов, предохранителей, добавочных сопротивлений 

на напряжение более 1 кВ. Монтаж низкоомных шунтирующих сопротивлений. 

Установка плит из изоляционных материалов и защитных каркасов. Установка 

и подготовка к сварке деталей открытых и экранированных шинопроводов 

(компенсаторов, кожухов, экранов, контактных пластин, фланцев и т.п.). На-

мотка на бак трансформатора намагничивающей обмотки. Испытание изолято-

ров (кроме испытаний во взрывной камере). Заготовка и гибка шин, спусков, 

петель и перемычек. Установка задвижек, кранов, штуцеров, манометров и тер-

мометров. Взятие проб масла. Сборка арматуры и изоляторов в изолирующие 

подвески для подстанций распределительных устройств. Заливка оборудования 

3 
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маслом и слив масла. Ревизия и установка задвижек на трубопроводах при мон-

таже трансформаторов. Прозвонка проводов. 

  Всего 684  

 
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 ПРОГРАММ ПРАКТИК 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы учебной практики  предполагает наличие слесарной и 

электромонтажной мастерских; лаборатории электротехники и электромате-

риаловедения. 

 

Оборудование:  

Слесарной мастерской: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

станки: токарный, настольно-сверлильный, заточный и др.; 

набор слесарных инструментов; 

набор измерительных инструментов; 

приспособления; 

заготовки для выполнения слесарных работ; 

Электромонтажная мастерская 

Оборудование рабочих мест кабинета «Технологии электромонтажных работ»: 

- комплект устройств, приборов, инструментов, приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия. 
 

Оборудование электромонтажной мастерской и рабочих мест электромонтаж-

ной мастерской: 

1. рабочие места по количеству обучающихся; 

2. станки: настольно - сверлильный; 

3. набор слесарных инструментов; 

4. набор измерительных инструментов; 

5. приспособления; 

6. заготовки для выполнения слесарных работ; 

7. набор стендов, электроизмерительных приборов, паяльников; 

8. комплекты технологической документации. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика  проводится мастерами производственного обучения. 

Все виды учебной практики по всем профессиональным модуля проводятся 

рассредоточено. Перед прохождением практик предусматривается изучение 

части МДК и (или) общепрофессиональных дисциплин в соответствии с про-

филем учебной практики. Производственная практика проводится концентри-

ровано после освоения программы междисциплинарного курса и получения 

первичных трудовых навыков на учебной практике. От организации где прово-

дилась практика назначается руководитель. 

 

4.3. Учебно-методическое сопровождение практики 
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На производственную практику студенту выдается задание, формы отчета и 

дневника практики. На учебную практику выдается задание и  методические 

рекомендации по выполнению ряда работ в лабораториях техникума. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля. 

  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное образование, со-

ответствующее профилю модуля. 

 

Мастера производственного обучения: наличие 3-5 квалификационного раз-

ряда по профессиям рабочего «Электромонтажник по освещению и осветитель-

ным сетям»,  «Электромонтажник по распределительным устройствам и вто-

ричным цепям», «Электромонтажник по кабельным сетям» с обязательной ста-

жировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт дея-

тельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 
 

4.5. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

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

Учебник для учреждений  НПО. М.: Академия. – 2012.   

Дополнительные источники: 

1. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю.Теория электромонтажных работ. М. 

Высшая школа 1999 

2. Атабеков В.Б., Покровский К.Д. Монтаж электрических сетей и силового 

электрооборудования.- М. Высш.шк. 1979 

2. Масанов Н.Ф., Электромонтер по монтажу осветительных и силовых се-

тей.- М. Высш. шк. 1974   

3. Б.С. Покровский «Основы слесарного дела», М.: Изд.центр «Академия», 

2008. 

     Интернет-ресурсы: 

 1.  Электронная библиотечная система  издательства «Лань» [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: www.e.lanbook.com 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

ПРАКТИК 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководи-

телем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обу-

чающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения  

учебной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежу-

точную аттестацию в форме зачета/диф.зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД)    

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения 

Проводить монтаж открытых электро-

проводок на изолированных опорах, не-

посредственно по строительным конст-

рукциям, на лотках, на струнах; 

Проводить монтаж скрытых электропро-

водок в трубах, под штукатуркой, в кана-

лах, в коробах; 

Проводить установку светильников с 

лампами накаливания, газоразрядных 

источников света, патронов, выключате-

лей и переключателей, розеток, предо-

хранителей, автоматических выключате-

лей, светорегуляторов и других электро-

установочных изделий и аппаратов;  

Принимать участие в приемо-сдаточных 

испытаниях монтажа осветительной се-

ти, измерении параметров и оценке каче-

ства монтажа осветительного оборудова-

ния;  

Проводить демонтаж и несложный ре-

монт осветительной сети, светильников, 

электроустановочных изделий и аппара-

тов 

Прокладывать кабельные линий в раз-

личных условиях 

Проводить обнаружение, демонтаж и ре-

монт поврежденных участков кабельной 

линии; 

Принимать участие в приемо-сдаточных 

испытаниях монтажа кабельной линии, 

измерении параметров и оценки качества 

монтажных работ 

Осуществлять монтаж и подключение 

распределительных устройств, приборов 

и аппаратов  вторичных цепей 

Принимать участие в приемо-сдаточных 

испытаниях монтажа вторичных уст-

ройств, измерении параметров и оценке 

качества монтажных работ и надежности 

контактных соединений;  

Для всех умений на начальном этапе их 

формирования  оценка, проводится посред-

ством текущих наблюдений за обучающи-

ми в процессе прохождения учебной прак-

тики в первую очередь на предмет правиль-

ности выполнения трудовых приемов и спо-

собов работы и соблюдения требований 

безопасности труда. 

На этапе развития всех умений и вы-

полнения работ комплексного характера 

оценивание проводится посредством про-

верки учебно-производственных работ 
(выполняемых и (или) выполненных)  в пер-

вую очередь на предмет соблюдения требо-

ваний к качеству работ и выполнения уста-

новленных норм времени и выработки. 

При текущем контроле и проверке 

учебно-производственных работ критерия-

ми оценки являются – правильность выпол-

нения, соблюдение требований к качеству 

работ, установленных норм времени и  вы-

работки, требований безопасности труда 

При необходимости применяется уст-

ный опрос, как средство текущего контро-

ля. 

По окончании учебной практики по мо-

дулю предусмотрены проверочные рабо-

ты, которые выполняются полностью само-

стоятельно под наблюдением мастера. 

Комплексная оценка сформированности  

умений формируемых на практике прово-

дится в рамках квалификационного экзаме-

на. Комплексный квалификационный экза-

мен по1-3 модулям после прохождения про-

изводственной практки. 
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Производить демонтаж и несложный ре-

монт распределительных устройств, при-

боров и аппаратов вторичных цепей 

 


