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1. Общие сведения о специальности. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Подготовка рабочих кадров по энергетическим  профессиям в ГБОУ 

СПО «Ардонский аграрно-технологический колледж» ведется  с 1984 года.  

С 2013 года начали обучение по профессии  08.01.18. 

Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования по 

Федеральным государственным образовательным стандартам,  

утвержденным  приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 21 апреля 2010г  № 413   «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального  

профессионального образования по профессии 08.01.18. Электромонтажник 

электрических сетей и электрооборудования»  

Свою деятельность по подготовке рабочих кадров по профессии 

08.01.18. Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

колледж осуществляет на основании Закона РФ “Об образовании”, Устава 

колледжа, рабочего учебного плана и программ учебных  дисциплин и 

профессиональных модулей, утвержденных  директором колледжа, 

государственного плана набора, приказов Министерства образования и науки 

РФ, приказов Министерства образования и науки РСО - Алания,  приказов 

директора учреждения и решений Совета колледжа. 

 

2. Структура подготовки кадров по основной 

профессиональной образовательной программе 

 

Подготовка рабочих кадров по профессии 08.01.18. Электромонтажник 

электрических сетей и электрооборудования осуществляется по очной форме 

обучения  с присвоением квалификации  электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям - электромонтажник по кабельным сетям. 

 Нормативный срок освоения на базе среднего (полного)  образования  

– 10 мес.,  
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Контингент обучающихся по ОПОП в 2013/2014уч.г. по очной форме 

обучения – 19  чел.,  

Количество зачисленных на 1 курс в текущем учебном году -19 чел. 

Объем еженедельной аудиторной нагрузки по очной форме обучения (в 

часах)- 36 часов.  

Содержание подготовки рабочих кадров  оценивается на основе 

анализа соответствия основных профессиональных образовательных 

программ требованиям ФГОС. Основная составляющая качества  

образования – это качество основной профессиональной образовательной 

программы, которая представляет собой, комплект нормативных документов, 

определяющих цели, содержание и методы реализации процесса обучения и 

воспитания. Рабочие программы разработаны на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

профессионального образования (ФГОС НПО) по профессии 08.01.18. 

Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования  с учетом  

базисного учебного плана и примерных программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, Региональным ресурсным центром 

профессионального образования РСО – Алания.  

Разработаны учебно-методические комплексы (УМК) дисциплин, 

включенных в учебный план ОПОП.  

В УМК дисциплины входят: 

 рабочая программа дисциплины.  

 методические рекомендации преподавателю,   

 методические указания обучающимся, 

  контрольно-оценочные  материалы, 

 комплекты учебников, учебных пособий; 

 карта обеспеченности обучающихся учебной методической литературой. 
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На основании программ преподавателями разработаны перспективно-

тематические планы, конкретизирующие изучаемый материал с разбивкой по 

темам и часам. 

Структура и содержание рабочего учебного плана по профессии 

08.01.18. Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования  

отвечают требованиям к обязательному минимуму содержания основной 

образовательной программы подготовки государственного образовательного 

стандарта, необходимого для освоения компетенций.   

Структура и содержание образовательной  программы  включает  

циклы дисциплин: ОПД, ПМ, физическая культура, согласно учебным 

планам и требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта по профессии. 

 

Контингент обучающихся по специальности 

 

Форма обучения 

(очная) 

2013/2014 

уч.г 

2014/2015 

уч.г 

на начало 14 17 

на конец 19  

 

Контингент обучающихся по курсам на момент самообследования 

 

Форма обучения 1 курс 

очная 19 

 

Обязательное число аудиторных занятий составляет: 

 на 1 курсе  – 36 часов в неделю; 

Расписание учебных занятий составлено с учетом максимальной 

эффективности организации труда обучающихся  и преподавателей с учетом 

материального обеспечения аудиторий и лабораторий, содержательной части 

дисциплин, используемых технологий обучения. 

 Объем недельной нагрузки обучающихся  не превышает 54 часов в 

неделю. Количество экзаменов за один год обучения не превышает - 8, 

дифференцированных зачетов и  зачетов – 10. 
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Примерная тематика письменных экзаменационных работ: 

 

 Автоматические выключатели 

 Виды электропроводки и основные требования по монтажу и ремонту 

 Монтаж и обслуживание электропроводок и осветительных установок 

 Монтаж и ремонт воздушных линий на напряжение до 1кВ 

 Монтаж и ремонт открытой проводки 

 Монтаж и эксплуатация коммутационных аппаратов 

 Монтаж и эксплуатация пускорегулирующих аппаратов 

 Монтаж проводов без жесткого крепления и с жестким креплением 

 Монтаж светильников, выключателей и розеток 

 Монтаж скрытой электропроводки и способы прокладки проводов и 

кабелей. 

 Монтаж устройств защитного заземления 

 Монтаж электроснабжения жилых помещений 

 Определение места повреждения кабеля 

 Прокладка и ремонт кабелей 

 Устройство и монтаж кабельных линий на напряжение до 1кВ 

 Эксплуатация и ремонт автоматических выключателей 

 Эксплуатация и ремонт трансформаторов 

 Эксплуатация и ремонт электродвигателя 

 Электропроводки на троссах и струнах 

 Эксплуатация и ремонт электрооборудования распределительных 

устройств 

Примерная тематика выпускных практических квалификационных  работ: 

 

1. Установка 7 датчика движения. 

2. Монтаж электрического звонка для людей с ограниченными 

возможностями. 
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3. Монтаж светорегулирующих устройств в спальных помещениях. 

4. Установка звукового устройства. 

5. Монтаж сенсорных выключателей (акустические датчики, 

реагирующие на звук). 

6. Монтаж открытой электропроводки. 

7. Монтаж закрытой электропроводки.  

8. Изготовление, монтаж и установка электрического щитка.  

9. Установка терморегулятора RTC 70.26. 

10.  Выполнение однолинейной схемы электроснабжения 

трехкомнатной квартиры. 

11.  Установка приемно-контрольного охранно-пожарного прибора 

«Кварц». 

Контроль учебных занятий осуществляется со стороны заведующего 

отделением, методиста, заместителя директора по УПР,  заместителя 

директора по УР.  

Структура обучения по каждой дисциплине состоит из аудиторной 

нагрузки и самостоятельной работы обучающегося. Распределение времени 

между видами учебной нагрузки осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Аудиторная работа реализуется в виде уроков,  лабораторных или 

практических занятий, консультаций. В соответствии с теорией и методикой 

профессионального образования предусмотрены и реализуются такие формы, 

как лекция-урок с фронтальным и индивидуальным опросом обучающихся, 

лекция-экскурсия в условиях производства, уроки с использованием 

видеоматериалов, письменные контрольные работы, диктанты, и т.д. 

Контроль качества освоения материала по каждой дисциплине 

предусматривает: 

 оценку текущей успеваемости с заполнением журнала 

теоретического обучения;  
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 промежуточную аттестацию в виде зачета, дифференцированного 

зачета или экзамена. 

Самостоятельная работа обучающихся реализована в виде: 

 проработки конспектов учебных занятий, 

 изучения материала учебников, 

 подготовки к лабораторным и практическим работам,  

 изучения материалов  для составления рефератов по теме, 

 выполнения домашних задании. 

Для контроля знаний обучающихся разработаны тесты, которые 

охватывают знание всего курса  по учебным дисциплинам и МДК: 

электротехника, общая технология электромонтажных работ.  

Реферативные работы запланированы  по циклу ОПОП. Примеры 

перечня дисциплин, отражающих специализацию цикловой комиссии, по 

которым предусмотрены реферативные работы: 

ОД «Общая технология электромонтажных работ» 

1. Изучение СНиП, ГОСТ, ОСТ, НПБ.  

2. Изучение паспортов приборов.  

3. Требования к организации электромонтажных работ в условиях 

реконструкции объекта.  

4. Передача в монтаж оборудования, изделий и материалов.  

5. Технологический процесс. 

6. Универсальный измерительный инструмент.  

7. Измерительный  инструмент и приборы для точных измерений.  

8. Такелажные канаты-приспособления для такелажа. 

 

 

ОД «Электротехника» 

 

1. Метод контурных токов. Понятие о нелинейных цепях постоянного тока. 

Законы Ома.  

2. Фотоэлектрические приборы. Понятие оптоэлектронных приборах.  
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3. Функциональные схемы выпрямительных устройств.  

4. Принципы преобразования электрического сигнала (электрической 

величины) электрические устройства в автоматических системах 

контроля и регулирования. 

5. Классификация электроизмерительных приборов. Устройства и область 

применения, преимущества и недостатки измерительных приборов. 

6. Рабочий режим трансформатора. Режим холостого хода и короткое 

замыкание трансформатора. 

7. Внешние и регулировочные характеристики генераторов постоянного тока с 

независимым и параллельным и смешанным возбуждением. 

8. Коллекторные двигатели переменного тока, область их применения. 

9. Электрические аппараты. 

10. Производство, распределение и использование электрической энергии. 

 

3. Качество подготовки 

 

Профессия 08.01.18. Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования  была открыта в 2013 году по согласованию с 

администрацией города Ардон, МП «Ардонская городская сетевая 

компания», МП «Дигорская городская сетевая компания», Ардонские РЭС, 

Дигорские  РЭС, Алагирским заводом сопротивлений, Владикавказским 

вагонно-ремонтным заводом, в связи с востребованностью рабочих кадров 

данной профессии в энергетических организациях города,  районов 

республики.    

Таким образом, введение рабочей профессии  было продиктовано 

потребностью работодателей города и районов республики. 

Одной из основных задач в структуре подготовки рабочих кадров является 

набор обучающихся. В связи с тем, что демографический спад приходится на 

последние годы, число абитуриентов существенно снизилось.  

В текущем учебном году поступивших 19 человек на обучение по 

данной профессии.  
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По информации из школ динамика желающих поступить на 

следующий учебный год положительна.   

Для организации приёма приказом директора создаётся приёмная 

комиссия. Контрольные цифры приёма на бюджетной основе ежегодно 

устанавливаются и утверждаются Министерством образования и науки РСО 

– Алания.  

Прием в колледж осуществляется на базе среднего (полного) 

образования. 

Колледж формирует свой контингент в основном из числа учащихся 

общеобразовательных школ г. Ардон, Ардонского,  Алагирского,  

Дигорского и  других районов РСО – Алания. В соответствии с планом 

профориентационной работы преподаватели и мастера производственного 

обучения по закрепленным школам проводят встречи с администрацией, 

учащимися и их родителями, присутствуют на специальных собраниях по 

профориентации. 

 Кроме того, колледжем представляются рекламные стенды, буклеты и 

информационные листы в помощь абитуриентам и их родителям. 

Отправляются   письма всем выпускникам школ г.Ардон, Ардонского, 

Алагирского, Дигорского районов РСО – Алания,  содержащие перечень 

профессий и специальностей  и правила приема обучающихся на новый 

учебный год. 

Колледж имеет свой сайт в Интернете, на котором размещена и 

постоянно обновляется информация для обучающихся, потенциальных 

абитуриентов и жителей районов РСО – Алания. Регулярно проводятся «Дни 

открытых дверей». Особенно эффективна связь администрации и 

преподавателей колледжа с руководством предприятий, где обучающиеся 

проходят практику.  

По профессии постоянно проводится контроль знаний и умений 

обучающихся в виде текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся, итогового контроля.  
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Промежуточная аттестация – проводится в форме зачета, 

дифференцированного зачета или экзамена (устно, письменно, в виде 

тестового опроса, с целью оценить работу обучающегося за курс (семестр), 

уровень полученных знаний, умения синтезировать полученные знания и 

применять их к решению практических задач). 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации определяются 

в соответствии с учебными планами и рабочими программами по 

дисциплинам (на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта и рабочих программ по профессии). 

Мониторинг учебного процесса позволяет обеспечить контроль за 

выполнением требований ФГОС. 

Результаты успеваемости  

 

 1 семестр 2 семестр 

Группа 20 20 

Контингент 

обучающихся 

19 18 

На «4» и «5» 3 2 

Неуспевающие и 

неаттестованные 

- - 

 

В рамках процедуры самообследования профессии были проведены 

тесты и письменные работы по изучаемым дисциплинам. Вопросы, 

включенные в работы, охватывают все изученные темы дисциплин. По 

сложности задания рассчитаны на обучающихся со средним уровнем 

способностей.  

Итоговые данные контроля знаний по циклам дисциплин  

(оценки по контрольным работам взяты из журнала теоретического 

обучения) 

 

Циклы Конти

нгент 

студе

нтов 

Количест

во 

студенто

в, 

прошедш

их 

контроль 

% Отлич

но 

Хорошо Удов-

но 

Неуд-

но 

Сре

дни

й 

бал

л 

 аб % абс % аб % аб %  
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с с с 

ОПД 19 108 85 0 0 25 23 80 74 3 2,8 3,2 

ПМ 19 54 95 0 0 13 23 40 70 1 1,8 3,2 

 

В июне 2014 года произведён первый выпуск студентов, обучавшихся 

по ФГОС третьего поколения по профессии 08.01.18. Электромонтажник 

электрических сетей и электрооборудования 

. 

 Конти

нгент 

обуча

ющихс

я 

Количеств

о 

обучающи

хся, 

прошедши

х контроль 

Отлич

но 

 

Хоро

шо 

 

Удо

в-но 

 

Неу

д-но 

 

Средн

ий 

балл 

ГИА 17 17 1 7 9 0 3,5 

 

 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является практика. 

Все виды практик соответствуют требованиям ФГОС. Для каждого вида 

практики разработаны программы и методические указания, состоящие из 

плана прохождения практики, характеристики производственных процессов, 

в которых участвуют обучающиеся, профессиональных компетенций, 

приобретаемых обучающиеся на практике, содержание отчетов и порядок их 

защиты. 

Заключены договора с базами практик. Руководителями практик от 

образовательного учреждения  назначаются приказом директора колледжа 

мастера производственного обучения, преподаватели, руководящие 

письменными экзаменационными работами. 

 Руководители практик выдают обучающимся выпускные  

практические квалификационные задания.  

При сдаче отчета по практике, составленного в соответствии с 

программой практики, обучающийся представляет отзыв руководителя 

практики от предприятия, дневник прохождения практики.  
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Обучающиеся, после изучения каждого профессионального модуля, в  

период прохождения производственной практики в большей степени 

обеспечены рабочими местами на базовых предприятиях и в организациях 

республики.  

По новым ФГОС предусмотрен по завершению изучения 

профессионального модуля экзамен по междисциплинарному курсу и 

экзамен квалификационный. 

Необходимые экзаменационные  материалы  для проведения экзамена по 

междисциплинарному курсу содержат:  экзаменационные билеты, материалы 

справочного характера. 

Структура билета итогового междисциплинарного экзамена: 

1 вопрос – теоретический, обобщающий учебный материал по: МДК.01.01. 

Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования 

2 вопрос – практический, обобщающий учебный материал по: МДК.01.01. 

Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования 

Вопросы, включённые в итоговый междисциплинарный экзамен: 

 

Вопросы к заданию для оценки освоения МДК 01.01 

К 1-му вопросу  -  теоретическое  задание отнесены следующие вопросы: 

 Основные световые величины. 

 Тепловые  и газоразрядные источники света. 

 Типы электропроводок и технология их выполнения. 

 Устройства для присоединения осветительных электроустановок. 

 Выбор типов проводов для выполнения электрических проводок, 

площади сечения жил по допустимому току. 

 Требования к заземлению и занулению  электроприемников различного 

типа. 

 Монтаж светильников в подвесном потолке. 

 Выбор типов проводов и кабелей для выполнения электрических 

проводок, площади сечения жил по потере напряжения. 
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 Подвеска светильников на крюк или шпильку. 

 Установка светильников на кронштейнах, стойках, подвесах. 

 Заземление.  

 Монтаж распределительных устройств. 

 Разметка трасс и мест установки крепежных деталей. 

 Пробивные работы при установке крепежных деталей. 

 Разделка проводов.  

 Расчет осветительной сети по току нагрузки (на примере) 

 Расчет осветительной сети по потерям напряжения (на примере) 

Ко 2-му вопросу  - практическое задание (или профессиональная задача)  

отнесены следующие вопросы: 

 Монтаж  открытой электропроводки. 

 Монтаж  скрытой электропроводки. 

 Проведение демонтажа, несложный ремонт элементов осветительной 

сети и оборудования, либо их замена. 

 Определение места повреждения электропроводки 

 Установка светорегуляторов 

 Установка розеток, предохранителей, автоматических выключателей 

 Установка патронов, выключателей и переключателей 

 Установка светильников 

 Измерение параметров электрических цепей 

 Выполнить монтаж люстрового светильника 

 Определить неисправность электропроводки 

 Выполнить монтаж группы розеток электропроводки 

 Собрать схему  с двухклавишным выключателем 

 Собрать схему двух дублирующих выключателей 
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 Выполнить подключение однофазного счетчика 

 

 

Практические задания, показывают умения выпускников производить 

подбор инструмента и необходимого количества материалов для выполнения 

электромонтажных работ. 

Профессиональная задача показывает способность логического 

мышления применения теоретических знаний для выполнения практического 

задания. 

 

Критерии и оценки 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту усвоение учебных  элементов для выполнения профессиональных  

задач осуществляется на трёх уровнях:  

1- ый уровень– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, 

свойств);  

2-ой уровень – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством);  

3-ий  уровень – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

В  силу  этого,  для  результатов междисциплинарного  экзамена 

используются следующие оценки и соответствующие им критерии:  

 Оценка "5" (отлично) - способность использовать полученные знания в 

сфере профессиональной деятельности, уметь выбирать, обосновывать 

и назначать соответствующие  материалы,  режимы,  оборудование,  
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технологии  и  т.д.,  наличие  результатов промежуточной аттестации 

на оценку «хорошо» и «отлично».  

 Оценка "4" (хорошо) – способность воспроизвести изученный материал 

с требуемой точностью. 

 Оценка "3" (удовлетворительно) –  способность идентифицировать 

объект изучения, дать его качественное описание, сформулировать 

характерные свойства. 

 Оценка "2" (неудовлетворительно) – выпускник не может представить 

результат Государственного  междисциплинарного  экзамена,  

отвечающий  хотя  бы  одному  из вышеперечисленных критериев.  

 

Необходимые экзаменационные  материалы  для проведения экзамена 

квалификационного: контрольно-оценочные средства для экзамена 

(квалификационного), материалы справочного характера. 

    КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессиональных компетенций профессионального модуля   ПМ. 01 

Монтаж осветительных электропроводок и оборудования 

Задания  позволяют определить освоение обучающимися 

профессиональных компетенций. 

Вариант № 1 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться оборудованием, инструментом и 

приспособлениями, находящимися в лаборатории. 

Вы можете воспользоваться предложенной справочной, учебной 

литературой. 

Время выполнения задания - 90 минут  

Задание 
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1. Рассчитать по длительно допустимой токовой нагрузке сечение 

токопроводящих жил для  прокладки осветительной проводки в 

аудитории.  При расчѐте исходить из того, что:  

а) источники света – экономичные или люминесцентные лампы;  

б) токопроводящая жила – медная;  

в) проводка - трѐхпроводная;  

г) напряжение питания – 220 В;  

д) мощность точки освещения – 35 Вт для однолампового светильника и 125 

Вт для люстры. 

2.  Выполнить монтаж розетки и двухклавишного выключателя. 

 

Вариант 2 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться оборудованием, инструментом и 

приспособлениями, находящимися в лаборатории. 

Вы можете воспользоваться предложенной справочной, учебной 

литературой. 

Время выполнения задания - 90 минут 

Задание 

1. Рассчитать по длительно допустимой токовой нагрузке сечение 

токопроводящих жил для прокладки силовой проводки в аудитории. 

При расчѐте исходить из того, что:  

а) токопроводящая жила – медная;  

б) проводка - трѐхпроводная;  

в) напряжение питания – 220 В;  

г) мощность точки питания – 400 Вт для одного гнезда  

2. Выполнить монтаж группы розеток электропроводки и 

одноклавишного выключателя. 
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Вариант 3 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться оборудованием, инструментом и 

приспособлениями, находящимися в лаборатории. 

Вы можете воспользоваться предложенной справочной, учебной 

литературой. 

Время выполнения задания - 90 минут  

Задание 

1. Подобрать вспомогательные монтажные, крепѐжные и изоляторные 

изделия, необходимые для  монтажа осветительной и силовой 

проводки в вашей квартире. Выбрать способ монтажа контактных  

соединений. Перечислить, какие виды операций будут выполняться 

при монтаже и какие  инструменты при этом будут необходимы. 

2. Выполнить установку светорегулятора. 

 

Вариант 4 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться оборудованием, инструментом и 

приспособлениями, находящимися в лаборатории. 

Вы можете воспользоваться предложенной справочной, учебной 

литературой. 

Время выполнения задания - 90 минут  

Задание 

1. Необходимо определить сечение и марки проводов для монтажа 

электропроводки в учебной мастерской, питание которой 

осуществляется от осветительного щитка. В мастерской необходимо 

установить 14 ламп накаливания по 150 Вт, 4 лампы по 60 Вт, 8 ламп 

по 15 Вт и от осветительного щитка. В мастерской необходимо 
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установить электронагревательные приборы общей мощностью 2 кВт. 

Напряжение сети 220 В. 

2. Выполнить монтаж потолочного светильника. 

 

Вариант 5 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться оборудованием, инструментом и 

приспособлениями, находящимися в лаборатории. 

Вы можете воспользоваться предложенной справочной, учебной 

литературой. 

Время выполнения задания - 90 минут  

Задание 

1. Требуется рассчитать сечение алюминиевых проводов для магистрали 

с нагрузкой в 16 кВт длиной 200 м от трансформаторной подстанции с 

номинальным вторичным напряжением380/220 В до жилого дома, если 

допустимая потеря напряжения в этой линии составляет 5%. 

2. Выполнить подключение однофазного счетчика. 

 

Вариант 6 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться оборудованием, инструментом и 

приспособлениями, находящимися в лаборатории. 

Вы можете воспользоваться предложенной справочной, учебной 

литературой. 

Время выполнения задания - 90 минут  

Задание 

1. Для линии электроосвещения, обеспечивающей питание гражданского 

сооружения с 60 лампами накаливания мощностью до 500 кВт каждая, 
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четырехпроводной, с напряжением сети 380/220 В, проводами марки 

АПВ, проложенными в металлической трубе, надо рассчитать ток 

плавкой вставки выбрать предохранитель. 

2. Определить  неисправность электропроводки. 

Вариант 7 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться оборудованием, инструментом и 

приспособлениями, находящимися в лаборатории. 

Вы можете воспользоваться предложенной справочной, учебной 

литературой. 

Время выполнения задания - 90 минут  

Задание 

1. Рассчитать сечение и выбрать марки проводов для монтажа 

электропроводки в лаборатории специальной технологии, в которой 

20 рабочих стендов с установленными щитками. Электрическая 

мощность одного щитка 2,5 кВт. Напряжение сети 220 В. 

2. Собрать схему освещения с датчиком движения. 

 

Вариант 8 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться оборудованием, инструментом и 

приспособлениями, находящимися в лаборатории. 

Вы можете воспользоваться предложенной справочной, учебной 

литературой. 

Время выполнения задания - 90 минут  

Задание 
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1. Определить сечение проводов в осветительной двухпроводной линии, 

расчетная схема которой приведена на рисунке. Номинальное 

напряжение линии 220 В. Провода алюминиевые. Допустимые потери  

напряжения в линии 2,5 %. 

2. Выполнить подключение однофазного счетчика. 

 

Вариант 9 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться оборудованием, инструментом и 

приспособлениями, находящимися в лаборатории. 

Вы можете воспользоваться предложенной справочной, учебной 

литературой. 

Время выполнения задания - 90 минут  

Задание 

     1.  Рассчитать по длительно допустимой токовой нагрузке сечение 

токопроводящих жил     для  прокладки осветительной проводки в аудитории, 

где установлены 18 двухламповых светильников KGJ46-2×36 с линейными 

люминесцентными лампами низкого давления мощностью 36 Вт .  При 

расчѐте исходить из того, что:  

а) источники света – экономичные или люминесцентные лампы;  

б) токопроводящая жила – медная;  

 в) проводка - трѐхпроводная;  

г) напряжение питания – 220 В;  

д) мощность точки освещения – 35 Вт для однолампового светильника и 

125 Вт для люстры. 

   2. Выполнить монтаж группы розеток электропроводки и одноклавишного 

выключателя. 

 

Вариант 10 
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Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться оборудованием, инструментом и 

приспособлениями, находящимися в лаборатории. 

Вы можете воспользоваться предложенной справочной, учебной 

литературой. 

Время выполнения задания - 90 минут 

 

 

Задание 

1. Рассчитать по длительно допустимой токовой нагрузке сечение 

токопроводящих жил для прокладки силовой проводки в аудитории. 

При расчѐте исходить из того, что:  

а) токопроводящая жила – медная;  

б) проводка - трѐхпроводная;  

в) напряжение питания – 220 В;  

г) мощность точки питания – 400 Вт для одного гнезда  

     2. Выполнить установку светорегулятора. 

 

Результаты проверки сформированности профессиональных 

компетенций 

 

Освоенные ПК  Показатели оценки результата Оценка 

(нужное 

обвести) 

ПК 1. Выполнять работы по 

монтажу электропроводок всех 

видов (кроме проводок во 

взрывоопасных зонах). 

ПК 2. Устанавливать светильники 

всех видов, различные 

электроустановочные изделия и 

аппараты. 

ПК 4. Производить ремонт 

Организация рабочего места. Да 

Нет 

Соблюдение техники 

безопасности. 

 

Да 

Нет 

 Подбор индивидуальных 

средств защиты. 

Да 

Нет 

Выбор инструментов. Да 

Нет 
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осветительных сетей и 

оборудования. 

Выбор материалов. Да 

Нет 

Выполнение приемов работ. Да 

Нет 

Соблюдение технологической 

последовательности 

выполнения 

операций. 

Да 

Нет 

 

Анализ всего объема результатов проверок знаний и умений 

обучающихся за этот год позволяет сделать выводы: благодаря 

комплексному подходу к организации учебного процесса, разнообразию 

учебных и производственных практик, их продолжительности и базе 

проведения, обучающийся имеют достаточные профессиональные навыки, 

самостоятельны в решении ситуационных практических задач, что будет 

способствовать конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 

 

4. Информационное и техническое обеспечение  

образовательного процесса 

 

Качество учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения специальности 270843.04 «Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования»  характеризуется достаточным количеством 

основной учебной и учебно-методической литературы. Обеспеченность 

обучающихся учебной литературой, необходимой для реализации основной 

профессиональной образовательной программы, соответствует нормативу – 1 

экземпляр на одного обучающегося. Источники учебной информации 

отвечают современным требованиям. В образовательном процессе используются 

законодательные акты, нормативные документы и материалы профессионально-

ориентированных периодических изданий. 

В основном все дисциплины методическими материалами обеспечены. 

По мере внедрения ФГОС методические материалы будут укомплектованы 

полностью. Содержание методических указаний по всем дисциплина и МДК 

соответствует разработанным учебным программам. 
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Информационное обеспечение по программе 08.01.18. 

Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.   

1.  П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов «Электротехника», 

Изд. Центр «Академия», 2013 г. 

2. Ю.Д. Сибикин «Справочник электромонтажника», Изд. Центр 

«Академия», 2009 г. 

3. Ю.Д. Сибикин «Электроснабжение промышленных и гражданских 

знаний», Изд. Центр «Академия», 2009 г. 

4. Ю.Д. Сибикин «Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий», том 1, 2 

Изд. Центр «Академия», 2009 г. 

5. С.А. Зайцев «Контрольно-измерительные приборы и инструменты», 

Изд. Центр «Академия», 2009 г 

6. П.И. Новиков «Задачник по электротехнике», Изд. Центр «Академия», 

2009 г. 

7. В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов «Технология электромонтажных 

работ», Изд. Центр «Академия», 2008 г. 

8. Б.С. Покровский, В.А.Скакун «Слесарное дело», Изд. Центр 

«Академия», 2008 г 

9.  В.Е. Зайцев «Электроснабжение, электротехнология и 

электрооборудование строительных площадок», Изд. Центр 

«Академия», 2008 г. 

10.  В.Г. Синилов «Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации», Изд. Центр «Академия», 2008 г. 

11.  Н.А. Акимова «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования», Изд. Центр 

«Академия», Изд. Центр «Академия», 2008 г. 

12.  М.М. Кацман «Лабораторные работы по электрическим машинам и 

электроприводу», Изд. Центр «Академия», 2008 г. 

13.  М.М. Кацман «Электрический привод», Изд. Центр «Академия», 2008  
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14.  Е.А. Конюхова «Электроснабжение объектов», Изд. Центр 

«Академия», 2008 г. 

15.  В.А. Панфилов «Электрические измерения», Изд. Центр «Академия», 

2008 г. 

16.  А.Н.Гуржий «Электрические и радиотехнические измерения», Изд. 

Центр «Академия», 2004 г. 

17.  Л.В. Журавлева «Электроматериаловедение», Изд. Центр «Академия», 

2004 г. 

18.  Ф.Е. Евдокимов «Теоретические основы электротехники» Изд. Центр 

«Академия», 2004 г. 

19.  В.М. Прошин «Рабочая тетрадь по электротехнике», Изд. Центр 

«Академия», 2003 г. 

Самообследование показало, что качественный состав библиотечного 

фонда удовлетворяет запросам обучающихся, соответствует 

образовательным программам. 

Кроме того, обучающийся имеют свободный доступ к сети Интернет. 

 

5. Педагогические кадры 

 

Квалификация преподавательского состава позволяют качественно 

осуществлять профессиональную подготовку по специальности 08.01.18. 

Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.   

Дисциплины учебного плана по данной профессии в ОУ ведут 

преподаватели с высшим  образованием по специальности соответствующего 

направления.  

Преподаватели систематически проходят курсы повышения 

квалификации. 

Повышение квалификации преподавательского состава происходит в 

ходе работы по написанию и последующей защиты аттестационных работ. 

Состояние кадрового состава образовательного процесса 

методического объединения оценивается, как достаточное для подготовки 
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обучающихся по профессии «Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования». 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимае

мая 

должнос

ть 

Образ. 

Специальнос

ть, 

профессия, 

квалификац

ия 

Повышение квалификации 

(стажировка) 

Предыдущая 

(дата, адрес) 

Последняя 

(дата, 

адрес) 

1 2 3 4 5 8 9 

1.  Икаева Т.В. 

Заведую

щая 

отделен

ием 

высше

е 

Физик. 

Преподавате

ль физики 

- СО РИПКРО 

Курсы 

повышения 

квалификации 

для учителей 

физики, 2011 

- СО РИПКРО 

Курсы 

повышения 

квалификации 

по профильному 

обучению, 2010  

-Дистанционные 

курсы ИОС и 

ЭОР в 

образовании 

2011-2012 

- 

2.  
Гаева З.В. 

Препода

ватель 

 

средне

е спец. 

Техник-

строитель,  

1.  Свидетельства о 

прохождении 

стажировки в 

ООО фирма 

«Дедал». 2009 г. 

2. Сертификат 

курсов 

повышения 

квалификации 

учебного центра 

КНАУФ. 2011 г 

3. Сертификат 

ООО «Физикон» 

о прохождении 

курсов 

повышения 

квалификации 

по разработке 

электронных 

курсов. 2010 г. 

4. Удостоверение о 
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повышении 

квалификации в 

АНО 

«Международны

й центр развития 

модульной 

системе 

обучения». 2010 

г. 

3.  Томаева Ф.Д. 

Препода

ватель 

 

высше

е 

Инженер-

механик, 

первая 

Май 2010 ОАО 

«Кавэлектромон

таж» 

Сентябрь 

2013 

 ОАО 

«Кавэлектр

омонтаж» 

4.  Икаева М.М. 

Зав. 

лаборат

орией 

н/высш

ее, 5 

курс 

физико

-

технич

еского 

фак-та, 

СОГУ 

физик - - 

5.  Борадзов И.К. 

Препода

ватель 

 

высше

е 

Инженер-

электрик 

Ростехнадзор, 

группа допуска - 

5 

- 

 

 

Показатель качества работы по профессии 

 

№ Ф.И.О. 2013/2014 

1 Икаева Т.В. 36% 

2 Икаева М.М. 30% 

3 Томаева Ф.Дз. 52% 

4 Гаева З.В. 57% 

 

Состояние кадрового состава  образовательного процесса нуждается в 

мастерах производственного обучения. 

 

6. Учебно-методическая, научно-исследовательская  деятельность 

 

Большое внимание преподаватели колледжа уделяют методической 

работе.  По всем дисциплинам блока имеется контрольный фонд заданий. 
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Задания имеют  разный характер: тесты, контрольные вопросы 

репродуктивного и проблемного характера, традиционные контрольные 

работы из нескольких вариантов и комплексные задания. Преподаватели 

используют различные формы и методы обучения, применяя, наряду с 

традиционными формами, такие как уроки-конкурсы, уроки-олимпиады, 

урок – игра, урок-защита творческой  работы. 

 

Учебно-методические материалы, разработанные в отделении 

«Энергетика и электрооборудование» в 2013-2014 учебном году 

 

№ Год Автор (ы) 

Наимено

вдисцип

л., 

модуля 

Название работы Вид 

Специальнос

ть, 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  2014 Карасаева 

Т.А. 

 «Формы, методы и 

средства контроля и 

оценки образовательных 

результатов обучающихся 

в условиях реализации 

ФГОС» 

Доклад   

2.  2014 Томаева 

Ф.Д. 

 «Самообразование 

преподавателя – как 

фактор повышения 

качества образовательного 

процесса» 

Доклад   

3.  2014 Губиев 

И.Дз. 

 

 Инновационные подходы 

к подготовке 

специалистов по 

профессии «Сварщик» 

Доклад  

4.  2013 Икаева 

Т.В. 

 «Методы и средства 

активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся на уроках 

спецдисциплин» 

Доклад  

5.  2013 Икаева 

М.М. 

электрот

ехника 

 «Аналогия между 

магнитной и электрической 

цепями. Основные 

расчетные уравнения для 

магнитной цепи»  

Методическая 

разработка 

Автомехани

к, 2 курс 
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6.  2013 Икаева 

М.М. 

электрот

ехника 

Методические указания 

для студентов по 

проведению 

лабораторных работ 

Методическая 

разработка 

Электромон

тажники эл. 

сетей, 1 курс 

7.  2013 Икаева 

М.М. 

ОТЭР Методические указания 

для студентов по 

проведению 

лабораторных работ 

Методическая 

разработка 

Электромон

тажники эл. 

сетей, 1 курс 

 

7. Материально-техническая база 

Используемая, в учебном процессе материально-техническая база 

соответствует требованиям ФГОС, динамика ее обновления имеет общую 

положительную тенденцию. 

Порядка 50% уроков по дисциплинам учебного плана проходят с 

использованием практических и лабораторных занятий, проходят в 

аудитории с соответствующим материально-техническим оснащением.  

Кабинет электротехники оснащен лабораторными стендами. 

Лабораторная база колледжа обновляется и модернизируется.  

В целом аудиторный фонд, которым располагает колледж, позволяет, 

практически осуществлять учебный процесс всех форм обучения в одну 

смену. 

 

8.Заключение и выводы 

 

В результате проведенного самообследования  по профессии 08.01.18. 

Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования комиссия 

отмечает следующее: 

Содержание образовательной программы отвечает современным 

условиям на рынке труда, учитывает современное состояние и тенденции 

развития экономики, соответствует требованиям ФГОС по данной 

профессии. 

Организация учебного процесса обеспечивает все необходимые 

условия для формирования профессиональных и морально-психологических 

качеств выпускника, активизирует его творческий потенциал на основе 
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использования различных образовательных, в том числе интерактивных 

технологий. 

Кадровое обеспечение образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС. Материально-техническая база достаточна для 

реализации практических, лабораторных работ. 

К недостаткам следует отнести недостаточный уровень использования в 

учебном процессе информационных технологий преподавателями.  

К началу следующего учебного года необходимо: 

 завершить разработку методических рекомендаций для  проведения 

практических занятий и учебной практики для преподавателя и для 

обучающихся; 

 привлечь специалистов с производства в качестве преподавателей в 

колледже по данной профессии; 

 укомплектовать электромонтажные мастерские. 

 

 Однако, несмотря на указанные недостатки и проблемы, в целом, по 

результатам самообследования комиссия считает, что:  

 содержание, уровень и качество подготовки выпускников по профессии 

08.01.18. Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта; 

 профессия  08.01.18. Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования готова к процедуре внешней экспертизы. 

 

Председатель  комиссии: 

___________ Агузарова Л.М., заместитель директора  

Члены комиссии: 

__________ Молнар В. Т., мастер Ардонских РЭС 
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__________ Икаева Т.В., зав. отделения «Энергетика и 

электрооборудование» 

__________ Бедоева Л.Ц., преподаватель физики колледжа 

 

 

Отчет рассмотрен на заседании педагогического совета колледжа   

9 октября 2014 г. протокол заседания № 2. 

 


