
Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 19806 Электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям 

1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы (ООП) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ПК 5.1 

Требования ПС 

Пробивать гнезда, отверстия и борозды вручную и 

механизированным инструментом, устанавливать конструкции для 

проводов, кабелей, шин, заземления, опоры и кронштейны наружного 

освещения, армировать и устанавливать изоляторы 

ПК 5.2 

Требования ПС 

Монтировать сети заземления и зануляющих устройств, сваривать 

шины заземления, приваривать их к скобам и деталям крепления, 

обрабатывать места сварки  механизированным способом 

ПК 5.3 

Требования ПС 

Изготавливать мелкие детали крепления и прокладки, не требующие 

точных размеров,  окрашивать оборудование, кабели и шины 

ПК 5.4 

Требования ПС 

Выполнять монтаж (зарядку и установку) светильников, 

выключателей, переключателей, розеток и ответвительных коробок,  

демонстрировать простые пускорегулирующие устройства 

ПК 5.5 

Требования ПС 

Выполнять монтаж электропроводок, соединение и оконцевание 

проводов под руководством электромонтажника высшего разряда, 

выполнять монтаж временных осветительных сетей и демонтаж 

проводок,  выполнять вспомогательные работы при монтаже 

кабелей 

 

 

2. Цели и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля: 
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уметь находить неисправные электроустановочные изделия, приборы и 

аппараты;  

-выполнять демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной 

сети и оборудования, либо их замену;  

- пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями; 

- ремонтировать простые детали и узлы электроаппаратов и 

электрических машин; 

- соединять детали и узлы в соответствии с простыми 

электромонтажными схемами; 

- выполнять лужение, пайку, изолирование электропроводов и кабелей; 

- прокладывать и сращивать электропровода и кабели; устанавливать 

соединительные муфты, коробки; 

 

знать основные  приборы для измерения параметров электрической сети; 

-порядок сдачи-приемки осветительной сети; 

-знать типичные неисправности осветительной сети и оборудования; 

-знать методы и технические средства нахождения места повреждения 

электропроводки;  

-знать правила чтения электрических принципиальных и монтажных 

схем;  

-знать  правила техники безопасности при монтаже осветительных 

электропроводок и оборудования 

-типы и виды схем управления электрическим освещением;. 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего часов: 338 час. 

Из них на освоение МДК 05.01. Технология электромонтажных работ по 

освещению и осветительным сетям – 122 час 

УП.05 – 108 час, 3 недели 

ПП.05 – 108 час, 3 недели 

Самостоятельная работа – 2 час. 

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю ПМ. 05 

проводится  в форме дифференцированных зачетов и квалификационного 

экзамена. 


