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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЬI

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

«Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» 

1.1. Область применения программы 

Данная программа может быть использована в профессиональной подго

товке и дополнительном профессиональном образовании и работников в строи

тельной области. 

1.2. Цели и задачи программы - требования к результатам освоения про
граммы 

С целью овладения указанным видом деятельности обучающейся в ходе 

освоения должен: 

иметь практический опыт: 

ПОl. Участия в организации монтажа осветительного электрооборудова

ния, производстве заготовительных и подготовительных работ; 

ПО2. Участия в установке и подключении осветительного оборудования 
и осветительных сетей; 

ПОЗ. Демонтажа и несложного ремонта различного электрооборудования 

освещения и осветительных сетей. 

уметь: 

Yl- производить подготовку электрооборудования к монтажу; 
У2- производить обработку проводов и кабелей для подсоединения к обо

рудованию; 

УЗ- устанавливать, выверять и регулировать положение, закреплять обо-
рудование на месте монтажа; 

У 4 - чтение чертежей; 

У5- выполнять подключение кабелей и проводов к электрооборудованию; 

У 6 - пользоваться руководящими техническими материалами и типовыми 
картами технологических процессов монтажа осветительных сетей; 

У7- выполнять заземление; 

У8- оценивать качество электромонтажных работ; 
У9- производить приемосдаточные испытания монтажа осветительных 

сетей; 

У 1 О- производить измерения параметров качества монтажа; 
Yl 1- пользоваться приборами для измерения качественных характеристик 

монтажа осветительных сетей; 

У12- прокладывать электропроводки различных видов; 
УlЗ - устанавливать характер неисправности оборудования и его вероят

ную причину; 

У 14- производить несложный ремонт осветительных сетей; производить 
демонтаж неисправного оборудования сетей; 

4 



У15- производить испытания осветительных сетей после ремонта и сдачу 

его в эксплуатацию; 

У16- использовать монтажные схемы и чертежи оборудования; 

У 17- пользоваться измерительными приборами при поиске неисправно

сти; 

У18-соблюдать безопасные условия труда во время работ; 
У19- пользоваться инструментами и приспособлениями при ремонте. 

знать: 

31- состав и содержание технической документации на проведение элек
тромонтажных работ; 

32- основные типы и правила использования подъемно-транспортных ме

ханизмов и такелажного оборудования; 

33- критерии, параметры и методы оценки готовности осветительных се

тей к монтажу; 
34- способы установки, регулировки положения и закрепления;
35- руководящие технические материалы и типовые технологические

процессы монтажа; 
36- нормокомплект механизмов, приспособлений и инструментов для

монтажа электрообору давания; 

37- критерии оценки качества электромонтажных работ;
38- предельные значения параметров осветительной сети, обеспечиваю-

щие ее нормальное функционирование; 

39- порядок сдачи-приемки освещения и осветительных сетей;

31 О- объем и нормы приемосдаточных испытаний;

311- состав и оформление приемосдаточной документации;

312- приборы для измерения качественных характеристик монтажа;

313- типовые неисправности;

314- правила и технологию демонтажа осветительных сетей и освещения;

315- порядок испытания после ремонта;
316- порядок сдачи в эксплуатацию после ремонта;
317- монтажные схемы и чертежи осветительных сетей;
318- измерительные приборы;
319- инструменты и приспособления для ремонтных работ;
320- технику безопасности при монтаже.

1.3. Количество часов на освоение программы: 

всего -36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 1 О часов; 

учебной практики - 26 часов. 

5 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности монтаж осветительных электропроводок и 

оборудования: 

№п/п Наименование результата обучения

1. ВьпюШIЯть работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во
взрывоопасных зонах)

2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изде-
лия и аппараты

3. Контролировать качество вьmолненных работ

4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования

5. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес 

6. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-
бы вьmолнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство 

7. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

8. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного вьш01rnения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития 

9. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности 

10. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством,потребителями

11. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-
зультат вьшолнения заданий

12. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повьппение квалифика-
ции

13. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-
ятельности
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3. СТРУКТУР А И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГР АММЫ
3.1. Тематический план 

Объем времени, о тведенный на осво ение про граммы 

Обязательная аудито рная 
Самосто ятельная 

учебная нагрузка 
работа о бучающегося 

о бучающегося 
Всего ча-

Наименования разделов сов вт.ч., 

вт.ч. 
курсо- вт.ч., 

Bcer вая 
Всего, 

курсовая 
о, 

практически 
работа работа 

е занятия, часов 
часов (про- (про ект), 

часов 
ект), часов 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Монтаж электропроводок 14 4 2 

Раздел 2. Монтаж осветитель ного обо-
рудован и я  14 4 2 

Раздел 3. Ремонт осветительных с етей и 
оборудован и я  

8 2 2 

Всего: 36 10 6 

Практика 

qасов 

8 

10 

10 

6 

26 
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3.2. С 
,.----, .. 

б 
. . 

-

Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-
и тем тельная работа обучающихся 

1 2 
Раздел 1
Монтаж электропроводок 

Лекции 
Практические занятия 
Тема 1.1. Содержание 
Общие сведения об электроnро- 1. Электропроводки. Классификация электропроводок. Выбор вида электропроводок в зависимо-
водках сти от условий окружающей среды. Провода и кабели, используемые дЛЯ монтажа электропро-

водок 
2. Схемы осветительных сетей. Принципиальные схемы осветительных сетей однолинейные и 

многолинейные. Планы прокладки электрических сетей и планы расстановки электрооборудо-
вания 
Практические занятия 

Yl- производить подготовку электрооборудования к монтажу; 
У4-Чтение чертежей. 

1 Практическое занятие №1 
Чтение однолинейных и многолинейных схем осветительной сети; 

Учебная практика 
Виды работ 
выбор и установка оборудования и проводка согласно имеющимся чертежам и документации; 
монтаж кабелей и трубопроводов на различные поверхности согласно инструкциям и действующим стандартам; 
выбор и монтаж кабелей и проводов внутри кабель-каналов, пластиковых труб и гофрированных труб; 
монтаж кабелей на различных видах ЛОТКОВ и поверхностях, согласно 
действующим стандартам; 
монтаж металлических и пластиковых кабель-каналов; 
установка щитов, боксов на поверхность безопасным способом и установка электрооборудования в них в соответствии с чертежами и до-
кументацией, которые содержат: 
• вводные автоматические выключатели;
•УЗО;
• автоматические выключатели;
• предохранители;
• управляющие устройства (реле, таймеры, устройства автоматизации).
• коммутирование проводников внутри щитов и боксов в соответствии с электрическими схемами;
• подключение оборудования (структурированные кабельные системы) в соответствие с инструкциями согласно действующих стандартов
и правил и инструкций изготовителя.
Раздел 2. Монтаж осветитель- ' 

ного оборудования 

Лекции ' 

Объем часов 

3 

14 

2 

2 

4 

1 

1 

2 

2 

10 

14 

2 
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Практические занятия 2 

Тема 2.1 Общие сведения об Содержание 4 

электрическом освещении 1. Сведения по светотехнике. История развития светотехники. Роль освещения в жизни человека 1 

2 Световые величины и единицы измерения. Световой поток, освещеНRость и сила света. Влия- 1 
ние мощности источника света и других факторов на освещенность. Световые свойства тел 
Практические занятия 2 

У 4-Чтение чертежей; 
Уlб- использовать монтажные схемы и чертежи оборудования 

Практическое занятие №2 2 

Определение вида и системы освещения различных помещений 

Учебная практика 10 

Виды работ 
Установка деревянных розеток под плафоны и настенные патроны с пробивкой гнезд вручную 
Установка настенных и потолочных патронов 
Установка крюков и шлилек в готовые отверстия для подвески светильников с заделкой отверстий 
Зарядка светильнихов с лампами накаливания для общего освещения 
Установка кронштейнов под осветительную арматуру на кирпичное основание с креплением дюбелями 
У станов ка в коробки и присоединение двухклавишных переключателей 
Раздел 3. Ремонт осветительных 8 
сетей и оборудования 

Лекции 1 

Практические занятия 1 

Тема 3.1. Ремонт осветительных Содержание 1 

сетей и оборудования 1 Неисправности осветительных электропроводок. Методы и нахождения места повреждения 1 
электропроводки, способы их устранения. Ремонт осветительных электропроводок. 
Ремонт осветительных ПDиборов. Причины и способы устранения неисПDавностей. 

Практические занятия 1 

УlЗ - устанавливать характер неисправности оборудования и его вероятную прИЧИI!у; 
У14- производить несложный ремонт осветительных сетей; производить демонтаж неисправного 
оборудования сетей; 
У15- производить испытания осветительных сетей после ремонта и сдачу его в эксплуатацию; 
Уlб- использовать монтажные схемы и чертежи оборудования; 
Yl 7- пользоваться измерительными приборами при поиске неисправности; 
У18-соблюдать безопасные условия труда во время работ; 
У19- пользоваться инстрvментами и приспособлениями при ремонте. 

1 Практическое задание №3 1 
Определение неисправностей осветительных приборов и электро-установочных изделий 

Учебная практика 6 
Виды работ : Ремонт осветительных приборов Ремонт выключателей, переключателей, штепсельных розеток 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГР АММЫ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов: 

• Производства работ;

• Информационных технологий в профессиональной деятельности;

• Охраны труда;

лабораторий: 

• информационных технологий;

мастерские: 

• по профессии «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Производства

работ»: 

• комплект учебно-методической документации;

• наглядные пособия (плакаты, стенды).

• рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с

лицензионным или свободным программным обеспечением,

соответствующим разделам программы и подключенным к сети Intemet и
средствами вывода звуковой информации.

Технические средства обучения: 

• электронное методическое пособие;

• мультимедиа проектор или мультимедийная доска;

• фото или/и видео камера;

• wеЬ-камера.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

! .Электромонтажная мастерская:

• Рабочие места по количеству обучающихся;

• Набор инструментов;

• Набор измерительных инструментов;

• Приспособления;

• Инвентарь;

• Материал;

• Средства индивидуальной защиты;

• Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

• оборудования, инструменты, механизмы для выполнения электромонтажных
работ;

• технические средства, в том числе аудиовизуальные, компьютерные и

телекоммуникационные.

Реализация программы дополнительного образования предполагает 

обязательную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных 
дополнительной литературы 

изданий, Интернет-ресурсов, 



Основные источники: 
1. Акимова Н.А., Котеленец Н. Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая экс

плуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: 
учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего про
фессионального образования .- 8-е изд., испр. - М. :Издательский центр «Ака
демия», 2012г. - 304 с.

2. Зимин Е.Н., Преображенский В.И., Чувашов И.И. Электрооборудование про
мышленных предприятий и установок. Учебник для техникумов. 2-е изд., пер.
- М. :Издательский центр «Академия», 2005г. - 496 с.

3. Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электриче
скому приводу: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профес
сионального образования . .  - 4-е изд., стер. - М.:Издательский центр «Акаде
мия», 2008г. - 256 с.

4. Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам. - М. :Издательский 
центр «Академия», 2008г. - 157 с.

5. Кацман М.М. Электрические машины: учебник для студентов электротехни
ческих специальностей средних профессиональных учебных заведений.- 11-е 
изд., стер. - М. :Издательский центр «Академия», 2012г. - 496 с.

6. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и се

тей промышленных предприятий. : В 2 кн. Учебник для НПО. 6-е изд., стер. - 
М. :Издательский центр «Академия», 2012г. - 208 с.

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.electrik.info/main/electrodom/
2. http://www.electricdom.ru/article48.htm

Дополнительные источники: 
1. Грищенко А.В., Стрекопытов В.В. Электрические машины и преобразователи 

подвижного состава. Учебник для студентов учреждений среднего професси
онального образования. - М. :Издательский центр «Академия», 2005г. - 360 с.

2. Кацман М.М. Справочник по электрическим машинам. - М. :Издательский 
центр «Академия», 2005г. - 480 с.

3. Старечков В.С. Практикум по слесарным работам. М.,2005г.-240с.
4. Павлович С.Н., Фираго Б.И. Ремонт и обслуживание электрооборудования. 

Учебник для учащихся профессионально-технических учебных заведений. - 
Минск. : Высшая школа. 2009г. - 248 с.

5. Салов В.П. Справочник по ремонту, наладке и техническому обслуживанию 
электрооборудования. - Минск. : Высшая школа. 2007г. - 443 с.

6. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника. Учебное пособие . .  - 4-е 
изд., стер. - М. :Издательский центр «Академия», 201 lг. - 336 с.

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации 
электроустановок промышленных предприятий. Учебное пособие для начального 
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профессионального образования. 6-е изд., стер. - М. :Издательский центр 

«Академия», 2012г. - 240 с. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение: наличие среднего специального, высшего 

профессионального образования. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты 

преподаватели. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Результаты ( освоенные Основные показатели оценки резуль- Формы и методы контроля 
профессиональные ком- тата и оценки 
петенции) 

1. Вьmолнять работы по Вьmолнение монтажа открытых - набmодение за деятельно-
монтажу электропроводок электропроводок на изолированных стью на учебной и произ-
всех видов (кроме прово- опорах, непосредственно по строи- водственной практике; -
док во взрьmоопасных зо- тельным конструкциям, на лотках, на оценка результатов дея-
нах) струнах в соответствии с требовани- тельности на учебной и 

ями правил устройства электроуста- производственной практике 
новок (ПУЭ), строительных норм и 
правил (СНиП) и правилами техники 
безопасности 

Вьmолнение монтажа скрытых элек- - набmодение за деятельно-
тропроводок в трубах, под штука- стью на учебной и произ-
туркой, в каналах, в коробах в соот- водственной практике; -
ветствии с требованиями ПУЭ, СНиП оценка результатов дея-
и правилами техники безопасности тельности на учебной и 

производственной практике 

Использование электрических прин- - набmодение за деятельно-
ципиальных и монтажных схем при стью на учебной и произ-
монтаже,сборкеэлектропровод:ки водственной практике

2. Устанавливать све- Вьmолнение зарядки светильников - набmодение за деятельно-
тильники всех видов, раз- всех видов в соответствии с требова- стью на учебной и произ-
личные электроустано- ниями ПУЭ водственной практике
вочные изделия и аппара- Вьшолнение монтажа и подсоедине- - набmодение за деятельно-
ты ния к электрической сети светильни- стью на учебной и произ-

ков с лампами накаливания, газораз- водственной практике; -
рядных источников света в соответ- оценка результатов дея-
ствии с требованиями ПУЭ, СНиП и тельности на учебной и
правилами техники безопасности производственной практике
Вьшолнение монтажа и подсоедине-
ния к электрической сети различных 

электроустановочных изделий и ап-
паратов (патронов, штепсельных ро-
зеток,вьrключателей,светореrулято-



ров, предохранителей, автоматиче-
ских выкmочателей) в соответствии с 
требованиями ПУЗ, СНиП и прави-
лами техники безопасности 
Вьmолнение заземления и зануления - набmодение за деятельно-
осветительных приборов в соответ- стью на учебной и произ-
ствии с требованиями ПУЗ водственной практике

3. Контролировать каче- Измерение параметров электриче- - набmодение за деятельно-
ство вьmолненных работ ской сети согласно инструкции и стью на учебной и произ-

правилам техники безопасности водственной практике; -
оценка результатов дея-
тельности на учебной и
производственной практике

Определение критериев оценки каче- - тестирование; - опрос
ства электромонтажных работ 
Сдача осветительной сети эксплуа- - набmодение за деятельно-
тацию после монтажа согласно пра- стью на учебной и произ-
вилам приемо-сдаточных испьпаний водственной практике; -

оценка результатов дея-
тельности на учебной и
производственной практике

4. Производить ремонт Определение нахождения места по- набmодение за деятельно-
осветительных сетей и вреждения электропроводки, приме- стью на учебной и произ-
оборудования няя электроизмерительные приборы водственной практике; -

Определение неисправных электро- оценка результатов дея-
установочные изделий, приборов и тельности на учебной и 
аппаратов по инструкционной карте производственной практике 

Вьmолнение ремонта осветительной - набmодение и оценка ре-
сети согласно инструкционной карте зультатов деятельности на
и правилами техники безопасности учебной и производствен-
Вьmолнение ремонта осветительных ной практике
приборов согласно инструкционной 
карте и правилами техники безопас-
ности 

Вьmолнение ремонта электроустано-
вочных изделий и аппаратов соглас-

' но инструкционной карте и правила-
ми техники безопасности 
Вьmолнение демонтажа осветитель- - набmодение за деятельно-
ного оборудования в соответствии с стью на учебной и произ-
технологической картой водственной практике; -
Вьmолнение демонтажа различных оценка результатов дея-
электроутановочных изделий и аппа- тельности на учебной и
ратов в соответствии с технологиче- производственной практике
ской картой 
Вьmолнение демонтажа осветитель-
ной сети в соответствии с технологи-
ческой картой 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять про

верять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетен

ций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты ( освоенные общие Основные показа,::ели оценки резуль- Формы и методы кон-

компетенции) тата траля и оценки 

1. Понимать сущность и социаль- - полнота объяснения сущности бу- - наблюдение и оцен-

ную значимость своей будущей дущей профессии; ка на практических и

профессии, проявлять к ней устой- -аргументированность социальной занятиях и в процессе

чивый интерес значимости будущей профессии для учебно-
личностного развития; производственной
- активность, инициативность в про- практики;
цессе освоения профессиональной - анкетирование
деятельности

2. Организовывать собственную - выбор и применение эффективных - наблюдение и экс-
деятельность, выбирать типовые способов решения профессиональ- пертная оценка на
методы и способы вьmолнения ных задач; практических и заня-
профессиональных задач, оцени- - оперативность и правильность при- тиях и в процессе
вать их эффективность и качество нятия решения в соответствии с си- учебно-

туацией; производственной
- самооценка эффективности и каче- практики;
ства вьmолнения электромонтажных - оценка решения
работ ситуационных задач

3. Принимать решения в стандарт- - решение стандартных и нестан- - наблюдение и оцен-
ных и нестандартных ситуациях и дартных профессиональных задач в ка на практических и
нести за них ответственность соответствии с ситуацией; занятиях и в процессе

- определение ответственности за не- учебно-
качественное и несвоевременное вы- производственной
полнение работ практики;

- экспертная оценка
решения ситуацион-
ных задач

4. Осуществлять поиск и исполь- - оперативность поиска необходимой - наблюдение и оценка
зевание информации, необходимой информации, обеспечивающей на практических и за-
для эффективного вьmолнения наиболее быстрой, полное и эффек- нятиях и в процессе
профессиональных задач, профес- тивное вьmолнение профессиональ- учебно-
сионального и личностного разви- ных задач; □ владение различными производственной
тия способами поиска информации; □ практики

адекватность оценки полезности ин-
формации для решения профессио-
нальных задач

5. Использовать информационно- □ решение нетиповых профессио- - наблюдение и оцен-
коммуникационные технологии в нальных задач с привлечением само- ка на практических и
профессиональной деятельности стоятельно найденной информации; занятиях и в процессе

□ оформление результатов самосто- учебно-
ятельной работы с использованием производственной
икт практики

q. Работать в коллективе и в ко- □ взаимодействие с обучающимися, - наблюдение и оцен-
манде, эффективно общаться с кол- преподавателями и мастерами в ходе ка на практических и 
легами, руководством, потребите- обучения; □ вьmолнение обязанно- занятиях и в процессе 
лями стей в соответствии с ролью в груп- учебно-



пе; □ участие в планировании орга- производственной 

низации групповой работы; □ аргу- практики 
ментирование своей точки зрения □
владение способами бесконфликтно-
го общения и саморегуляции в кол-
лективе; 
- собmодение принципов профессио-
нальной этики

7. Брать на себя ответственность за - проявление ответственности за ра- - набmодение и оцен-

работу членов команды (подчинен- боту подчиненных:, результат вьпюл- ка на практических и

ных:), за результат вьшолнения за- нения заданий; занятиях и в процессе

даний - адекватный самоанализ и коррек- учебно-
ция результатов собственной работы производственной

практики

8. Самостоятельно определять за- - осознанное и эффективное плани- - анкетирование
дачи профессионального и лич- рование обучающимися программы - опрос
ностного развития, заниматься са- повышения личностного и квалифи-
мообразованием, осознанно плани- кационного уровня с учетом текущих 
ровать повьпnение квалификации потребностей; - организация само-

стоятельных занятий при изучении 
профессионального модУля 

9. Ориентироваться в условиях - адекватное отношение к смене тех- - набmодение
частой смены технологий в про- нологий в области профессиональ-
фессиональной деятельности ной деятельности и готовность к их

внедрению
10. Исполнять воинскую обязан- - аргументированное представление анкетирование 
IJOCTЬ� в том числе с применением значимости воинской обязанности - опрос
полученных профессиональных для общества;
знаний (для юношей - аргументированное представление

значимости воинской обязанности
для себя;
- определение роли профессиональ-
ных навыков для исполнения воин-
ской обязанности

/. 




