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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель изучения типовой учебной программы по учебной дисциплине 

«Технология электромонтажных работ» (далее – типовая учебная про-

грамма) – сформировать у учащихся знания и умения в области техноло-

гии электромонтажных работ, используя современные методы электро-

монтажного производства. 

Задачи учебной дисциплины – изучение свойств материалов, приме-

няемых для монтажа электротехнического оборудования, организации 

электромонтажного производства, технологий монтажа, методики испы-

тания и приемки электротехнического оборудования. 

Учебная дисциплина «Технология электромонтажных работ» тесно 

связана с такими учебными дисциплинами, как «Электротехнические ма-

териалы», «Электрические машины», «Электроснабжение сельскохозяй-

ственного производства» и другими учебными дисциплинами. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны: 

знать на уровне представления: 
современные способы монтажа электрооборудования, электрических 

линий и электропроводок, индустриализацию работ; 

порядок составления проектно-сметной документации; 

знать на уровне понимания: 
классификацию электроустановок, помещений и электрооборудования; 

организацию электромонтажных работ; 

характеристики материалов, изделий, инструментов, приспособлений 

и механизмов для производства электромонтажных работ; 

требования к зданиям и сооружениям, принимаемым для проведения 

электромонтажных работ; 

требования к разметочным, пробивным и крепежным работам, окон-

цеванию и соединению жил проводов и кабелей; 

технологию монтажа электрических линий, электропроводок, электро-

установок, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации; 

объем и нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования, 

электрических линий и проводок; 

классификацию, маркировку и область применения проводов, кабелей; 

правила техники безопасности при проведении электромонтажных работ; 

уметь: 
пользоваться документацией, читать чертежи для выполнения элек-

тромонтажных работ и наладки электрооборудования; 

выбирать материалы, изделия, инструменты, приспособления, меха-

низмы и электроизмерительные приборы для производства электромон-

тажных работ; 
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производить монтаж электрических линий, электропроводок, элек-

трооборудования и установок; 

производить пусковые и наладочные испытания электротехнического 

оборудования, принимаемого в эксплуатацию; 

организовывать безопасное выполнение электромонтажных работ. 

В процессе изучения учебной дисциплины следует акцентировать 

внимание учащихся на вопросах технически грамотного применения и ис-

пользования современных материалов, повышения производительности и 

качества труда, сокращения трудоемкости и снижения травматизма при 

выполнении электромонтажных работ, повышения надежности и долго-

вечности работы электрооборудования в процессе эксплуатации, энерго-

сбережения и защиты окружающей среды. 

Для лучшего усвоения учебного материала занятия целесообразно со-

провождать демонстрацией образцов изделий, материалов, плакатов, схем, 

учебных фильмов, мультимедийных комплексов. 

Лабораторные и практические работы следует проводить в лаборато-

рии, оснащенной соответствующими стендами и оборудованием, прибо-

рами, необходимыми для обеспечения качества выполнения работ. Перед 

началом лабораторных и практических работ необходимо проводить ин-

структаж по охране труда. 

В целях контроля знаний учащихся предусмотрено проведение одной 

обязательной контрольной работы, задания для которой разрабатываются 

преподавателем учебной дисциплины и обсуждаются на заседании пред-

метной (цикловой) комиссии учреждения образования. 

В настоящей типовой учебной программе приведены примерные кри-

терии оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебной 

дисциплине, разработанные на основе десятибалльной шкалы и показате-

лей оценки результатов учебной деятельности обучающихся в учреждени-

ях среднего специального образования; примерный перечень оснащения 

учебной лаборатории оборудованием, техническими и демонстрационны-

ми средствами обучения, необходимыми для обеспечения образователь-

ного процесса. 

Приведенный в настоящей типовой учебной программе тематический 

план является примерным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения 

образования может вносить обоснованные изменения в содержание про-

граммного учебного материала и распределение учебных часов по разде-

лам и темам в пределах общего бюджета времени, отводимого на изуче-

ние учебной дисциплины. Все изменения должны быть утверждены заме-

стителем руководителя учреждения образования. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе 

на 

лабораторные 

работы 

на 

практические 

работы 
 

1 2 3 4 

Введение 1 
  

Раздел 1. Организация электромонтажных работ 7 
  

1.1. Классификация помещений и оборудования  2 
  

1.2. Организация и специализация электромон-

тажного производства 
3 

  

1.3. Документация для выполнения электромон-

тажных работ 
2 

  

Раздел 2. Материалы, изделия и инстру-

менты для выполнения электропроводок 
12 

 
4 

2.1. Проводниковые и электроизоляционные 

материалы и изделия  
2 

  

2.2. Электромонтажные изделия и материалы 4 
 

2 

2.3. Электромонтажные инструменты и сред-

ства механизации электромонтажных работ 
6 

 
2 

Раздел 3. Соединение и оконцевание про-

водов и кабелей 
4 2 

 

Раздел 4. Монтаж трансформаторных под-

станций, кабельных и воздушных линий 

напряжением до 1000 В 

8 
  

4.1. Монтаж трансформаторных подстанций 2 
  

4.2. Монтаж кабельных линий 2 
  

4.3. Монтаж воздушных линий 2 
  

4.4. Монтаж вводов в жилые и производствен-

ные здания 
2 

  

Раздел 5. Монтаж внутренних электропро-

водок, осветительных и облучательных 

установок и средств автоматики 

16 
 

6 

5.1. Монтаж внутренних электропроводок 6 
 

2 

5.2. Монтаж осветительных и облучательных установок 6 
 

4 

5.3. Монтаж вводно-распределительных устройств  2 
  

5.4. Монтаж средств автоматики 2 
  

Раздел 6. Монтаж электродвигателей и 

пускозащитной аппаратуры 
6 

 
2 

6.1. Монтаж электродвигателей и пускозащит-

ной аппаратуры 
4 

 
2 

6.2. Монтаж низковольтных комплектных устройств 1 
  

Обязательная контрольная работа 1 
  

Раздел 7. Организация пусконаладочных работ 2 
  

Итого 56 2 12 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
Цель изучения темы Содержание темы Результат изучения темы 

 

1 2 3 

  Введение   

Ознакомить с целями и задачами 

учебной дисциплины, ее значением в си-

стеме подготовки специалистов. 

Сформировать представление об 

уровне и объемах работ электромонтаж-

ных организаций, его значении для эко-

номики Республики Беларусь 

Цели и задачи учебной дисциплины, ее со-

держание, связь с другими учебными дисци-

плинами. Значение учебной дисциплины в си-

стеме подготовки специалистов. 

Уровень электромонтажного производства в 

агропромышленном комплексе Республики 

Беларусь, его значение для экономики 

Называет цели и задачи учебной дис-

циплины, ее значение в системе подго-

товки специалистов. 

Высказывает общее суждение об 

уровне электромонтажного производ-

ства, его значении для экономики Рес-

публики Беларусь 

Раздел 1. Организация электромонтажных работ 

  1.1. Классификация помещений 

и оборудования 

  

Сформировать знания о классифика-

ции помещений по условиям среды, по-

жаро- и взрывоопасности помещений, 

степени огнестойкости строительных ма-

териалов, электробезопасности и степени 

защиты электрооборудования; марки-

ровке изделий и электрооборудования 

Понятие об электрооборудовании, электро-

помещении. Классификация помещений по 

условиям среды, пожаро- и взрывоопасности. 

Характеристика строительных материалов по 

огнестойкости. Классификация электропоме-

щений по опасности поражения электрическим 

током. Исполнение оборудования по степени 

защиты от условий среды, категории размеще-

ния и климатическому исполнению 

Излагает знания о классификации по-

мещений по условиям среды, электро-

безопасности, пожаро- и взрывоопасно-

сти, степени огнестойкости строитель-

ных материалов, степени защиты элек-

трооборудования; описывает маркировку 

изделий и электрооборудования 

  1.2. Организация и специализация  

электромонтажного производства 

  

Сформировать знания о структуре и 

производственной базе электромонтаж-

ных организаций, основных этапах про-

изводства работ 

Общие требования при проведении электромон-

тажных работ. Организация и специализация электро-

монтажных работ. Структура электромонтажных орга-

низаций. Производственная база электромонтажных 

организаций. Основные этапы производства работ 

Описывает структуру и производ-

ственную базу электромонтажных орга-

низаций, излагает их задачи, основные 

этапы производства работ 
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1 2 3 

  1.3. Документация для выполнения  

электромонтажных работ 

  

Сформировать представление о нор-

мативной, технической и проектно-

сметной документации; видах и типах 

электрических схем, содержании черте-

жей с планами электрооборудования и 

электрических сетей. 

Ознакомить с условными обозначени-

ями на планах электрических сетей 

Нормативная, техническая и проектно-

сметная документация для производства элек-

тромонтажных работ. Виды электрических схем. 

Маркировка и чтение электромонтажных схем и 

чертежей. Условные графические обозначения 

на схемах. Маркировка цепей в электрических 

схемах. Расположение электрооборудования и 

электропроводок на планах 

Называет виды документации, поясня-

ет ее содержание. Различает виды и типы 

электрических схем. 

Распознает условные графические 

обозначения на электрических схемах 

Раздел 2. Материалы, изделия и инструменты для выполнения электропроводок 

  2.1. Проводниковые и электроизоляционные 

материалы и изделия 

  

Сформировать знания о маркировке и 

области применения шнуров, проводов и 

кабелей, классификации, свойствах и об-

ласти применения электроизоляционных 

материалов, параметрах электроизоляци-

онных материалов 

Характеристика и область применения устано-

вочных проводов с резиновой и пластмассовой 

изоляцией, вводных проводов, соединительных 

шнуров, проводов для погружных электродвига-

телей, тросовых проводов, силовых, контрольных 

и гибких кабелей. Назначение изоляционных ма-

териалов. Классификация, свойства и назначение 

электроизоляционных материалов. 

Параметры электроизоляционных материа-

лов из пластмасс, лаков, эмалей, компаундов, 

изделий из фарфора, стекла 

Описывает маркировку и область 

применения шнуров, проводов и кабе-

лей, классификацию, свойства и область 

применения электроизоляционных мате-

риалов; излагает параметры электроизо-

ляционных материалов 

  2.2. Электромонтажные изделия  

и материалы  

  

Сформировать знания о номенклатуре, 

характеристике, области применения 

электромонтажных изделий, материалах 

для прокладки проводов, кабелей 

Номенклатура, характеристика, область 

применения электромонтажных изделий и ма-

териалов для прокладки проводов, кабелей. 

Электромонтажные изделия для крепления 

Описывает номенклатуру, характери-

стику, область применения электромон-

тажных изделий и материалов 
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1 2 3 

проводов, труб, кабелей, тросовых электро-

проводок, светильников, коробок и ящиков для 

электрических аппаратов; электромонтажные 

изделия для разделки, соединения и оконцева-

ния проводов и кабелей 

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения по выбору из-

делий для выполнения электромонтаж-

ных работ, их характеристике и класси-

фикации 

Изучение и выбор изделий для выполнения 

электромонтажных работ 

Выбирает изделия по назначению для 

выполнения электромонтажных работ, 

характеризует и классифицирует их 

  2.3. Электромонтажные инструменты  

и средства механизации  

электромонтажных работ 

  

Сформировать знания о видах и 

назначении инструментов и приспособ-

лений, средствах механизации для элек-

тромонтажных работ, их характеристике 

Измерительный инструмент и приспособле-

ния, слесарно-монтажный инструмент, сред-

ства механизации общего назначения, специа-

лизированные средства механизации, инстру-

менты для образования отверстий, гнезд, бо-

розд, инструменты для обработки, соединения 

и оконцевания проводов и кабелей, охрана 

труда при работе с инструментом 

Описывает виды и назначение ин-

струментов и приспособлений, средств 

механизации для электромонтажных ра-

бот, излагает их характеристику 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения по выбору ин-

струмента и приспособлений для меха-

низации электромонтажных работ 

Изучение, выбор инструментов и приспо-

соблений для механизации электромонтажных 

работ 

Выбирает инструмент и приспособле-

ния для механизации электромонтажных 

работ 

Раздел 3. Соединение и оконцевание проводов и кабелей 
Сформировать знания о требованиях к 

электрическому контакту и способах вы-

полнения соединений токоведущих жил 

проводов и кабелей  

Требования к электрическому контакту. Бол-

товые и винтовые соединения. Соединение 

пайкой, прессовкой, сваркой  

Излагает требования к электрическому 

контакту, описывает способы соедине-

ния проводов и кабелей  
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1 2 3 

  Лабораторная работа № 1   

Сформировать умения определять ка-

чество соединения токоведущих жил 

проводов и кабелей, выполненных раз-

личными способами 

Определение качества соединения проводов 

и кабелей, выполненных различными способа-

ми 

Определяет способ соединения токо-

ведущих жил проводов и кабелей, делает 

заключение о его качестве 

Раздел 4. Монтаж трансформаторных подстанций, кабельных и воздушных линий напряжением до 1000 В 

  4.1. Монтаж трансформаторных 

подстанций 

  

Сформировать знания о видах и типах 

трансформаторных подстанций, органи-

зации работ при их монтаже  

Виды и типы трансформаторных подстанций. 

Монтаж открытых трансформаторных подстан-

ций и столбовых трансформаторных подстан-

ций. Монтаж заземляющих устройств транс-

форматорных подстанций, технологические кар-

ты по организации строительства подстанций 

Излагает виды и типы трансформа-

торных подстанций, описывает органи-

зацию работ при их монтаже 

  4.2. Монтаж кабельных линий   

Сформировать знания об устройстве и 

монтаже кабельных линий 

Способы выполнения кабельных линий. 

Требования технического кодекса установив-

шейся практики к кабельным линиям до 1000 

В. Технология монтажа кабельных линий 

напряжением до 1000 В. Соединение кабелей. 

Монтаж концевых заделок кабелей. Охрана 

труда при выполнении работ 

Объясняет устройство кабельных ли-

ний, излагает требования к их монтажу 

  4.3. Монтаж воздушных линий   

Сформировать знания об устройстве и 

организации работ при монтаже воздуш-

ных линий электропередачи до 1000 В  

Устройство воздушных линий электропере-

дачи напряжением до 1000 В. Требования тех-

нического кодекса установившейся практики к 

монтажу воздушных линий напряжением до 

1000 В. Организация работ при монтаже воз-

душных линий. Охрана труда при монтаже 

воздушных линий 

Объясняет устройство воздушных ли-

ний электропередачи, организацию работ 

при их монтаже 
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1 2 3 

  4.4. Монтаж вводов в жилые  

и производственные здания 

  

Сформировать знания об устройстве 

вводов в жилые и производственные 

здания, требованиях к нему, организации 

работ при монтаже ответвлений и вводов 

Устройство кабельных и воздушных ответвле-

ний к жилым зданиям, производственным объек-

там. Устройство вводов, технология монтажа 

вводов в здания. Монтаж повторного заземления 

на вводах в жилые и производственные здания. 

Охрана труда при проведении работ 

Объясняет устройство вводов, требо-

вания к нему, описывает организацию 

работ при монтаже ответвлений и вводов 

в жилые и производственные здания 

Раздел 5. Монтаж внутренних электропроводок, осветительных и облучательных установок и средств автоматики 

  5.1. Монтаж внутренних электропроводок   

Сформировать знания о способах вы-

полнения электропроводок, организации 

работ при монтаже электропроводок 

Мероприятия по подготовке помещений под 

электромонтажные работы. Виды электропро-

водок, требования к электропроводкам. Выбор 

способа прокладки электропроводок. Органи-

зация работ при монтаже электропроводок раз-

личными способами прокладки (разметочные, 

пробивные, крепежные, монтажные работы). 

Особенности выполнения электропроводок. 

Охрана труда при выполнении работ 

Описывает способы выполнения элек-

тропроводок, организацию работ при 

монтаже электропроводок 

  Практическая работа № 3   

Сформировать умения выполнять 

монтаж электропроводки в стальных и 

пластмассовых трубах 

Выполнение монтажа электропроводки в 

трубах 

Производит выбор материалов, выпол-

няет монтаж электропроводки в трубах, 

составляет ведомость трубных заготовок 

  5.2. Монтаж осветительных  

и облучательных установок 

  

Сформировать знания о порядке под-

готовки и монтажа светильников, облу-

чателей, схемах управления светильни-

ками и облучателями, устройстве вводов 

Подготовка светильников и облучателей к 

монтажу. Крепление светильников и облучате-

лей. Устройство вводов. Монтаж схем 

управления светильниками и облучателями. 

Заземление светильников 

Излагает порядок подготовки и монтажа 

светильников, облучателей. Описывает 

схемы управления светильниками и 

облучателями, устройство вводов 
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  Практическая работа № 4   

Сформировать умения по установке 

светильников, сборке схем включения 

светильников, анализу последовательно-

сти выполнения работ 

Составление и монтаж схем включения све-

тильников 

Устанавливает светильники, собирает 

и включает схемы светильников, анали-

зирует последовательность выполнения 

работ 

  Практическая работа № 5   

Сформировать умения по установке 

облучателей, сборке схем включения об-

лучателей, анализу последовательности 

выполнения работ 

Составление и монтаж схем включения об-

лучателей 

Устанавливает облучатели, собирает и 

включает схемы облучателей, анализи-

рует последовательность выполнения 

работ 

  5.3. Монтаж вводно-распределительных 

устройств 

  

Сформировать знания о классифика-

ции и организации работ при монтаже 

вводно-распределительных устройств и 

приборов учета электроэнергии в жилых 

и производственных зданиях 

Классификация вводно-распределительных 

устройств для производственных и жилых зданий. 

Технология монтажа вводно-распределительных 

устройств, приборов учета электроэнергии, 

требования к монтажу. Особенности монтажа 

электронных приборов учета 

Излагает классификацию вводно-

распределительных устройств. Описыва-

ет организацию работ при монтаже 

вводно-распределительных устройств и 

приборов учета электроэнергии в жилых 

и производственных зданиях 

  5.4. Монтаж средств автоматики   

Сформировать знания о технологии 

монтажа средств автоматики 

Ревизия средств автоматики. Схемы подключения 

средств автоматики. Монтаж средств автоматики 

Излагает последовательность монтажа 

средств автоматики 

Раздел 6. Монтаж электродвигателей и пускозащитной аппаратуры 

  6.1. Монтаж электродвигателей и пускоза-

щитной аппаратуры 

  

Сформировать знания о подготовке и 

монтаже электродвигателей и пускоза-

щитной аппаратуры 

Подготовка и монтаж электродвигателей. 

Установка электродвигателей на опорное ос-

нование. Выверка передач. Устройство вводов 

в двигатели. Монтаж пускозащитной аппара-

туры. Заземление двигателей. Пробное 

включение 

Излагает порядок подготовки и мон-

тажа электродвигателей и пускозащит-

ной аппаратуры 
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  Практическая работа № 6   

Сформировать умения по разработке и 

монтажу схемы управления трехфазным 

асинхронным электродвигателем 

Разработка и монтаж схемы управления 

трехфазным асинхронным электродвигателем 

Разрабатывает схему соединений и 

выполняет монтаж схемы управления 

трехфазным асинхронным электродвига-

телем 

  6.2. Монтаж низковольтных  

комплектных устройств 

  

Сформировать знания о видах низко-

вольтных комплектных устройств, рас-

пределительных и групповых щитов, 

требованиях к монтажу 

Конструкция щитов и пультов управления. 

Монтаж низковольтных комплектных 

устройств. Монтаж низковольтных распреде-

лительных и групповых щитов 

Описывает виды низковольтных ком-

плектных устройств, распределительных 

и групповых щитов, излагает требования 

к монтажу аппаратуры и электропровод-

ки в них 

Раздел 7. Организация пусконаладочных работ 

Сформировать знания о порядке и 

нормах проведения пусконаладочных 

испытаний, документации для сдачи 

электрооборудования в эксплуатацию 

Объемы пусконаладочных работ. Нормы 

приемо-сдаточных испытаний электрообору-

дования. Обкатка электрооборудования. 

Документация для сдачи электрооборудования 

в эксплуатацию 

Излагает порядок проведения пуско-

наладочных испытаний и перечень до-

кументов для сдачи электрооборудова-

ния в эксплуатацию 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного мате-

риала (основных терминов, понятий в области технологии электромонтаж-

ных работ), предъявляемых в готовом виде, с низкой степенью осознанно-

сти. Затруднение с ответом на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение программного 

учебного материала с низкой степенью самостоятельности (при помощи 

наводящих вопросов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 

(фрагментарный пересказ) с существенными ошибками, приводящими к ис-

кажению сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алгоритму само-

стоятельно с существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по 

памяти (излагает организацию электромонтажных работ, классификацию 

помещений, оборудования по условиям среды, пожаро- и взрывоопасности, 

организацию и специализацию электромонтажного производства, характе-

ристики материалов, изделий, инструментов, приспособлений и механизмов 

для производства электромонтажных работ; описывает требования к здани-

ям и сооружениям, принимаемым для проведения электромонтажных работ; 

излагает назначение и классификацию изоляционных и проводниковых ма-

териалов и изделий, способы выполнения соединений токоведущих жил, 

технологию монтажа трансформаторных подстанций, кабельных и воздуш-

ных линий, вводов, внутренних электропроводок и осветительных устано-

вок, электродвигателей и пускозащитной аппаратуры, низковольтных ком-

плектных устройств; описывает организацию пусконаладочных испытаний 

электрооборудования и перечень документации по проведению приемо-

сдаточных испытаний электрооборудования) без глубокого осознания внут-

ренних закономерностей и логической последовательности с единичными 

существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(определяет материалы, изделия, инструменты, приспособления и механиз-

мы для выполнения электромонтажных операций; выполняет работы по 

монтажу электропроводок, электрооборудования; определяет качество со-

единения проводов и кабелей различными способами; составляет схемы 

включения светильников с лампами накаливания, газоразрядными лампами 

низкого и высокого давления; разрабатывает комплектовочную ведомость 

трубных заготовок) с единичными существенными ошибками 
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5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного ма-

териала (излагает организацию электромонтажных работ, классификацию 

помещений, оборудования по условиям среды, пожаро- и взрывоопасности, 

организацию и специализацию электромонтажного производства, характе-

ристики материалов, изделий, инструментов, приспособлений и механизмов 

для производства электромонтажных работ; описывает требования к здани-

ям и сооружениям, принимаемым для проведения электромонтажных работ; 

излагает назначение и классификацию изоляционных и проводниковых ма-

териалов и изделий, способы выполнения соединений токоведущих жил, 

технологию монтажа трансформаторных подстанций, кабельных и воздуш-

ных линий, вводов, внутренних электропроводок и осветительных устано-

вок, электродвигателей и пускозащитной аппаратуры, низковольтных ком-

плектных устройств; описывает организацию пусконаладочных испытаний 

электрооборудования и перечень документации по проведению приемо-

сдаточных испытаний электрооборудования) с объяснением структурных 

связей и отношений с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(определяет материалы, изделия, инструменты, приспособления и механиз-

мы для выполнения электромонтажных операций; выполняет работы по 

монтажу электропроводок, электрооборудования; определяет качество со-

единения проводов и кабелей различными способами; составляет схемы 

включения светильников с лампами накаливания, газоразрядными лампами 

низкого и высокого давления; разрабатывает комплектовочную ведомость 

трубных заготовок) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной лите-

ратурой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учеб-

ного материала (излагает организацию электромонтажных работ, классифи-

кацию помещений, оборудования по условиям среды, пожаро- и взрыво-

опасности, организацию и специализацию электромонтажного производ-

ства, характеристики материалов, изделий, инструментов, приспособлений и 

механизмов для производства электромонтажных работ; описывает требова-

ния к зданиям и сооружениям, принимаемым для проведения электромон-

тажных работ; излагает назначение и классификацию изоляционных и про-

водниковых материалов и изделий, способы выполнения соединений токо-

ведущих жил, технологию монтажа трансформаторных подстанций, кабель-

ных и воздушных линий, вводов, внутренних электропроводок и освети-

тельных установок, электродвигателей и пускозащитной аппаратуры, низко-

вольтных комплектных устройств; описывает организацию пусконаладоч-

ных испытаний электрооборудования и перечень документации по проведе-

нию приемо-сдаточных испытаний электрооборудования) с выявлением и 

обоснованием закономерных связей, приведением примеров из практики с 

несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе пред-

писаний (определяет материалы, изделия, инструменты, приспособления и 

механизмы для выполнения электромонтажных операций; выполняет рабо-

ты по монтажу электропроводок, электрооборудования; определяет качество 

соединения проводов и кабелей различными способами; составляет схемы 
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включения светильников с лампами накаливания, газоразрядными лампами 

низкого и высокого давления; разрабатывает комплектовочную ведомость 

трубных заготовок) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программ-

ного учебного материала (излагает организацию электромонтажных работ, 

классификацию помещений, оборудования по условиям среды, пожаро- и 

взрывоопасности, организацию и специализацию электромонтажного произ-

водства, характеристики материалов, изделий, инструментов, приспособле-

ний и механизмов для производства электромонтажных работ; описывает 

требования к зданиям и сооружениям, принимаемым для проведения элек-

тромонтажных работ; излагает назначение и классификацию изоляционных 

и проводниковых материалов и изделий, способы выполнения соединений 

токоведущих жил, технологию монтажа трансформаторных подстанций, ка-

бельных и воздушных линий, вводов, внутренних электропроводок и осве-

тительных установок, электродвигателей и пускозащитной аппаратуры, низ-

ковольтных комплектных устройств; описывает организацию пусконала-

дочных испытаний электрооборудования и перечень документации по про-

ведению приемо-сдаточных испытаний электрооборудования) с выявлени-

ем, обоснованием и доказательством причинно-следственных связей и фор-

мулированием выводов с единичными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных 

заданий (затруднение в выборе приемов и методов при решении поставлен-

ной задачи) с единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической, нормативной и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущности, 

обоснование и доказательство, подтверждение аргументами и фактами, форму-

лирование выводов): излагает организацию электромонтажных работ, класси-

фикацию помещений, оборудования по условиям среды, пожаро- и взрыво-

опасности, организацию и специализацию электромонтажного производства, 

характеристики материалов, изделий, инструментов, приспособлений и меха-

низмов для производства электромонтажных работ; описывает требования к 

зданиям и сооружениям, принимаемым для проведения электромонтажных ра-

бот; излагает назначение и классификацию изоляционных и проводниковых 

материалов и изделий, способы выполнения соединений токоведущих жил, 

технологию монтажа трансформаторных подстанций, кабельных и воздушных 

линий, вводов, внутренних электропроводок и осветительных установок, элек-

тродвигателей и пускозащитной аппаратуры, низковольтных комплектных 

устройств; описывает организацию пусконаладочных испытаний электрообо-

рудования и перечень документации по проведению приемо-сдаточных испы-

таний электрооборудования. Наличие единичных несущественных ошибок. 
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Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, 

соответствующих программным требованиям, (определяет материалы, изде-

лия, инструменты, приспособления и механизмы для выполнения электро-

монтажных операций; выполняет работы по монтажу электропроводок, 

электрооборудования; определяет качество соединения проводов и кабелей 

различными способами; составляет схемы включения светильников с лам-

пами накаливания, газоразрядными лампами низкого и высокого давления; 

разрабатывает комплектовочную ведомость трубных заготовок) с наличием 

единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично изменен-

ной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать логические умо-

заключения на основе анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, выдви-

гать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе правил и 

предписаний, так и путем поиска новых знаний и способов решения задач, 

наличие действий и операций творческого характера при выполнении зада-

ний. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характера, 

поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. Получение новых знаний из раз-

личных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной 

степени сложности (излагает организацию электромонтажных работ, клас-

сификацию помещений, оборудования по условиям среды, пожаро- и взры-

воопасности, организацию и специализацию электромонтажного производ-

ства, характеристики материалов, изделий, инструментов, приспособлений и 

механизмов для производства электромонтажных работ; описывает требова-

ния к зданиям и сооружениям, принимаемым для проведения электромон-

тажных работ; излагает назначение и классификацию изоляционных и про-

водниковых материалов и изделий, способы выполнения соединений токо-

ведущих жил, технологию монтажа трансформаторных подстанций, кабель-

ных и воздушных линий, вводов, внутренних электропроводок и освети-

тельных установок, электродвигателей и пускозащитной аппаратуры, низко-

вольтных комплектных устройств; описывает организацию пусконаладоч-

ных испытаний электрооборудования и перечень документации по проведе-

нию приемо-сдаточных испытаний электрооборудования). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное 

трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнако-

мых ситуациях, демонстрация рациональных способов решения задач, вы-

полнение творческих работ и заданий исследовательского характера (опре-

деляет материалы, изделия, инструменты, приспособления и механизмы для 

выполнения электромонтажных операций; выполняет работы по монтажу 

электропроводок, электрооборудования; определяет качество соединения 
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проводов и кабелей различными способами; составляет схемы включения 

светильников с лампами накаливания, газоразрядными лампами низкого и 

высокого давления; разрабатывает комплектовочную ведомость трубных за-

готовок). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

  



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
  

Технические средства обучения 
  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

  

Электронные средства обучения 
  

1. Электронные программы учебного назначения. 

2. Электронные пособия, учебники и т.д. 

3. Образовательные интернет-ресурсы. 

  

Печатные средства обучения 
  

Плакаты 
  

1. Электрические провода и кабели. 

2. Силовые кабели напряжением до 1 кВ. 

3. Монтаж электропроводок плоскими проводами. 

4. Монтаж скрытых электропроводок. 

5. Монтаж тросовых электропроводок. 

6. Монтаж электропроводок в пластмассовых трубах. 

7. Монтаж электропроводок в стальных трубах. 

8. Монтаж электропроводок в коробах, кабель-каналах. 

9. Монтаж электропроводок на лотках. 

10. Разделка кабеля напряжением до 1000 В. 

11. Соединение жил проводов и кабелей сваркой. 

12. Соединение жил проводов и кабелей пайкой. 

13. Способы соединения жил проводов и кабелей. 

14. Прокладка кабельных линий. 

15. Механизация электромонтажных работ. 

16. Механизация дыропробивных работ. 

17. Разборка трехфазного асинхронного электродвигателя. 

18. Макет воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ. 

19. Электробезопасность электромонтажных работ. 
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Объемные средства обучения 
  

Машины, оборудование, аппаратура 
  

1. Шкаф силовой распределительный ШР-11. 

2. Столбовая трансформаторная подстанция СТП-25/10. 

3. Таль электрическая ТЭ-050. 

4. Вентилятор вытяжной. 

5. Стенд универсальный для наладки электрооборудования. 

6. Стенд учебный электромонтажный. 

7. Станок токарно-винторезный. 

8. Станок сверлильный. 

9. Станок наждачный. 

10. Сварочный аппарат. 

11. Аппарат сварочный типа ВКЗ-1. 

12. Трансформатор для сварки жил проводов, кабелей Sн =0,25 кВА. 

13. Трансформатор для сварки жил проводов, кабелей Sн = 2,0 кВА. 

14. Стол электромонтера. 

15. Электродвигатель асинхронный трехфазный с короткозамкнутым 

ротором. 

16. Электродвигатель асинхронный трехфазный многоскоростной. 

17. Трехфазный асинхронный электродвигатель с имитатором неис-

правностей. 

18. Синхронный генератор. 

19. Трансформатор силовой трехфазный. 

20. Трансформатор напряжения 380/220/24/12 В. 

21. Трансформатор тока ТК-20У3. 

22. Автоматический выключатель. 

23. Устройство защитного отключения однофазное. 

24. Устройство защитного отключения трехфазное. 

25. Магнитный пускатель. 

26. Реле промежуточное. 

27. Кнопочный пост. 

28. Светильник ЛСП-18. 

29. Светильник НСП-02. 

30. Облучатель тепличный ОТ-400. 

31. Облучатель инфракрасного и ультрафиолетового излучения. 

32. Щиток осветительный групповой трехфазный. 

33. Щиток осветительный однофазный. 

34. Шкаф автоматики с контроллером управления освещением, вен-

тиляцией, обогревом. 
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35. Изоляторы из полимерных материалов. 

36. Фрагмент тросовой электропроводки. 

37. Фрагмент электропроводки в трубах. 

38. Фрагмент электропроводки на лотках. 

39. Фрагмент электропроводки в коробах. 

40. Фрагмент ВЛ 0,4 кВ. 

  

Средства обучения для проведения  

лабораторных и практических работ 
  

Приборы, инструменты, приспособления 
  

1. Универсальный стенд для испытания электрооборудования. 

2. Комбинированный прибор аналоговый. 

3. Прибор для обнаружения скрытой электропроводки. 

4. Ножницы секторные. 

5. Мультиметр цифровой. 

6. Индикатор напряжения. 

7. Мегаомметр. 

8. Клещи токоизмерительные. 

9. Счетчик однофазный. 

10. Счетчик однофазный электронный. 

11. Счетчик трехфазный. 

12. Счетчик трехфазный электронный. 

13. Измеритель сопротивления заземления. 

14. Лазы монтерские в комплекте с поясом. 

15. Набор электромонтера. 

16. Клещи для снятия изоляции. 

17. Электродрель-перфоратор. 

18. Шуруповерт. 

19. Гайковерт (винтоверт). 

20. Угловая шлифовальная машина. 

21. Перфоратор. 

22. Фен технический. 

23. Штроборез. 

24. Пылесос промышленный. 

25. Коронка диаметром 68 мм. 

26. Гидравлический пресс. 

27. Газовая горелка с приспособлениями. 

28. Ножницы по металлу. 

29. Набор слесарно-монтажного инструмента. 
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30. Съемники (в наборе). 

31. Набор щупов. 

32. Ключ динамометрический. 

33. Индикатор для измерения биения валов. 

34. Нож для надреза алюминиевой оболочки кабеля. 

35. Трубогиб. 

36. Набор сверл твердосплавных. 

37. Набор буров по бетону. 

38. Пороховая оправка ОДП-6. 

39. Пороховой пресс ППО. 

40. Пресс-клещи. 

41. Протяжка со стальным наконечником. 

42. Штангенциркуль. 

  

Средства защиты 
  

1. Аптечка первой помощи. 

2. Огнетушитель. 

3. Перчатки диэлектрические. 

4. Боты диэлектрические. 

5. Очки защитные. 

6. Указатель напряжения высоковольтный УВН-80. 

7. Указатель напряжения низковольтный МИН-1. 

8. Сигнализатор наличия напряжения. 

9. Заземление. 

  

Оборудование помещения 
  

1. Доска аудиторная. 

2. Столы аудиторные. 

2. Стол для преподавателя. 

3. Стулья. 

4. Экран проекционный. 

5. Стенд информационный. 

6. Шкаф книжный. 

7. Стеллажи. 

8. Ящики. 



ЛИТЕРАТУРА 
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вания : учеб. пособие / Н. В. Грунтович. – Мн. : Новое знание ; М. : Инфра – 

М, 2013. – 269 с. 

2. Коломиец, А. П. Монтаж электрооборудования и средств автомати-

зации / А. П. Коломиец, Н. П. Кондратьева, С. И. Юран, И. Р. Владыкин – 

М. : Колос, 2013. – 351 с. 

3. Костенко, Е. М. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт про-

мышленного и бытового электрооборудования : практическое пособие для 

электромонтера / сост. Е. М. Костенко. – М. : Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. – 320 с. 

4. Куценко, Г. Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт электроустановок : 

учеб. пособие / Г. Ф. Куценко. – Мн. : Дизайн ПРО, 2003. – 272 с. 

5. Сибикин, Ю. Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудо-
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6. Хошмухамедов, И. М. Монтаж, наладка и эксплуатация электро-

оборудования : учеб. пособие для вузов / И. М. Хошмухамедов, А. В. Пи-

чуев. – М. : Изд-во МГГУ, 2006. – 336 с. 

  

Дополнительная 
  

1. Баран, А. Н. Технология электромонтажных работ : лабораторный 

практикум / А. Н. Баран, Н. Г. Качан, А. М. Шедько. – Мн. : Дизайн ПРО, 

2000. – 208 с. 

2. Куценко, Г. Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт электроустановок : 

практикум / Г. Ф. Куценко. – Мн. : Дизайн ПРО, 2003. – 240 с. 

3. Нестеренко, В. М. Технология электромонтажных работ / В. М. Несте-

ренко, А. М. Мысьянов. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 

592 с. 

4. Козловская, В. Б. Электрическое освещение / В. Б. Козловская,  

В. Н. Радкевич, В. Н. Сацукевич. – М. : Техноперспектива, 2011. – 543 с. 

5. ПУЭ-6. Правила устройства электроустановок. Действующие гла-

вы. – Мн. : Издательство «Энергопресс», 2014. – 342 с. 

6. Селюк, Ю. Н. Учебная электрослесарная практика : учебно-

методическое пособие / Ю. Н. Селюк, И. В. Довнар. – Мн. : БГАТУ, 2012. – 

228 с. 

7. Филиппов, А. С. Ремонт и монтаж кабельных линий. Практическое 

пособие / А. С. Филиппов, В. А. Филиппов. В 2 ч. – Мн. : Техноперспекти-

ва, 2005. – Ч. 1. – 375 с. 
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Технические нормативные правовые акты 
  

1. ТКП 385-2012 (02230). Нормы проектирования электрических сетей 

внешнего электроснабжения напряжением 0,4–10 кВ сельскохозяйствен-

ного назначения. 

2. ТКП 427-2012 (02230). Правила техники безопасности при эксплуа-

тации электроустановок. 

3. ТКП 45-4.04-326-2018 (33020). Системы электрооборудования жи-

лых и общественных зданий. Строительные нормы проектирования. 

4. ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005). Электроустановки низко-

вольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, 

термины и определения. 

5. ТКП 181-2009 (02230). Правила технической эксплуатации элект-

роустановок потребителей. 

6. ТКП 339-2011 (02230). Электроустановки на напряжение до 750 кВ. 

Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распреде-

лительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и 

аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Пра-

вила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электро-

энергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний. 

7. ТКП 474-2013 (02300). Категорирование помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 
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