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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Этап учебной практики «Электрорадиомонтажные работы» направлен на 
приобретение обучающимся профессиональных умений для последующего 
освоения студентами профессиональных и общих компетенций и реализовыва-
ется концентрированно в рамках профессионального модуля ПМ.02 «Органи-
зация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств из-
мерений и мехатронных систем». 

С целью последующего освоения профессиональных и общих компетен-
ций обучающийся в результате прохождения этапа учебной практики должен 
уметь:  
1. Выполнять электрорадиомонтажные работы. 

Результатом освоения программы этапа учебной практики «Электроради-
омонтажные работы» является приобретенное студентами профессиональное 
умение, указанное в таблице. 

 
Таблица 1. Наименование результатов обучения по итогам  

прохождения этапа учебной практики 

Код Наименование результата обучения 
(приобретенные профессиональные умения) 

Ув 2.9. Выполнять электрорадиомонтажные работы 
 
Методические указания по прохождению этапа учебной практики «Элек-

трорадиомонтажные работы» созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, 
подготовки к выполнению работ на практических занятиях, правильного со-
ставления отчетов по результатам выполнения работ (при необходимости). 

Приступая к выполнению видов работ и заданий на практике, Вы должны 
внимательно ознакомиться с ходом прохождения этапа учебной практики, с 
указаниями руководителя этапа учебной практики по выполнению заданий и 
видов работ на практике, с инструкционными картами по выполнению заданий, 
с перечнем заданий для оценки умений, а также с ходом и критериями оценки 
умений при проведении руководителем этапа учебной практики текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 

Инструкционные карты, используемые при выполнении предусмотрен-
ных программой этапа учебной практики «Электрорадиомонтажные работы» 
видов работ и заданий Вам выдаются для изучения на первом организационном 
занятии и в дальнейшем применяются Вами в ходе прохождения этапа учебной 
практики. Инструкционные карты, используемые Вами в ходе прохождения 
этапа учебной практики «Электрорадиомонтажные работы»: 
1. Инструкционная карта № 1 «Монтаж простой схемы электроосвещения», 
2. Инструкционная карта № 2 «Монтаж электрооборудования схемы пуска 

электродвигателя», 
3. Инструкционная карта № 3 «Монтаж электрооборудования схемы электро-

снабжения промышленного здания», 
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4. Инструкционная карта № 4 «Снятие изоляции и скручивание монтажных 
проводов», 

5. Инструкционная карта № 5 «Подготовка электропаяльника к работе. Облу-
живание и пайка проводов», 

6. Инструкционная карта № 6 «Распайка контактов разъемных соединений», 
7. Инструкционная карта № 7 «Демонтаж и монтаж радиоэлектронных элемен-

тов печатных плат», 
8. Инструкционная карта № 8 «Сборка и монтаж источника питания на печат-

ной плате». 
 

1. Перечень видов работ, выполняемых при прохождении  
этапа учебной практики 

 
При проведении этапа учебной практики «Электрорадиомонтажные 

работы» обучающиеся выполняют следующие виды работ: 
 Выполнение монтажа простой схемы электроосвещения, 
 Выполнение монтажа электрооборудования схемы пуска электродвигателя, 
 Выполнение монтажа электрооборудования схемы электроснабжения про-

мышленного здания, 
 Выполнение снятия изоляции и скручивания монтажных проводов, 
 Выполнение подготовки электропаяльника к работе, 
 Выполнение облуживания и пайки монтажных проводов, 
 Выполнение распайки контактов разъемных соединений, 
 Выполнение демонтажа и монтажа радиоэлектронных элементов печатных 

плат, 
 Выполнение сборки и монтажа электронных устройств на печатной плате. 

 
2. Ход прохождения этапа учебной практики 

 
Программа этапа учебной практики «Электрорадиомонтажные работы» 

рассчитана на 72 академических часа. Ход прохождения этапа учебной практи-
ки для удобства изучения и ознакомления представлен ниже в таблице. 

 
Таблица 2. Ход прохождения этапа учебной практики 

№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

1. Тема 1. Организационное занятие 
Содержание: 
1. Ознакомление студентов с оборудованием учебной мастерской, инструмен-

тами и приспособлениями; порядком выдачи инструментов, их хранения и 
содержания, объяснение и показ руководителем практики расположения 
(размещения) инструментов и материалов на рабочем месте, 

2. Инструктаж по охране труда при выполнении электрорадиомонтажных ра-
бот; инструктаж по противопожарной безопасности в помещении мастер-
ской электромонтажных работ; показ приемов оказания первой доврачеб-
ной помощи при несчастных случаях, 

3. Ознакомление с программой учебной практики, методами и критериями 
оценки при текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации  

2 
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№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

2. Тема 2. Монтаж простой схемы электроосвещения  
Содержание: 
1. Объяснение и показ руководителем практики – порядка и хода выполнения 

задания «Монтаж простой схемы электроосвещения»; содержание и поря-
док применения инструкционной карты, схемы монтажной и схемы элек-
трической принципиальной на выполнение задания; показ применяемых 
инструментов и материалов для выполнения задания, 

2. Работа студентов – выполнения задания «Монтаж простой схемы электро-
освещения» с соблюдением требований охраны труда, 

3. Приемка работ студентов руководителем практики - просмотр и устная 
оценка руководителем практики результатов выполнения студентом зада-
ния «Монтаж простой схемы электроосвещения», дополнительная демон-
страция и разъяснения (при необходимости) студенту (группе студентов) 
приемов электромонтажа схемы электроосвещения 

6 

3. Тема 3. Монтаж электрооборудования схемы пуска электродвигателя 
Содержание: 
1. Объяснение и показ руководителем практики – порядка и хода выполнения 

задания «Монтаж электрооборудования схемы пуска электродвигателя»; 
содержание и порядок применения инструкционной карты, схемы монтаж-
ной и схемы электрической принципиальной на выполнение задания; показ 
применяемых инструментов и материалов для выполнения задания, 

2. Работа студентов – выполнения задания «Монтаж электрооборудования 
схемы пуска электродвигателя» с соблюдением требований охраны труда, 

3. Приемка работ студентов руководителем практики - просмотр и устная 
оценка руководителем практики результатов выполнения студентом зада-
ния «Монтаж электрооборудования схемы пуска электродвигателя», до-
полнительная демонстрация и разъяснения (при необходимости) студенту 
(группе студентов) приемов электромонтажа схемы пуска электродвигате-
ля 

6 

4. Тема 4. Монтаж электрооборудования схемы электроснабжения про-
мышленного здания 
Содержание: 
1. Объяснение и показ руководителем практики – порядка и хода выполнения 

задания «Монтаж электрооборудования схемы электроснабжения промыш-
ленного здания»; содержание и порядок применения инструкционной кар-
ты, схемы монтажной и схемы электрической принципиальной на выполне-
ние задания; показ применяемых инструментов и материалов для выполне-
ния задания, 

2. Работа студентов – выполнения задания «Монтаж электрооборудования 
схемы электроснабжения промышленного здания» с соблюдением требова-
ний охраны труда, 

3. Приемка работ студентов руководителем практики - просмотр и устная 
оценка руководителем практики результатов выполнения студентом зада-
ния «Монтаж электрооборудования схемы электроснабжения промышлен-
ного здания», дополнительная демонстрация и разъяснения (при необходи-
мости) студенту (группе студентов) приемов электромонтажа схемы элек-
троснабжения промышленного здания 

18 

5. Тема 5. Снятие изоляции и скручивание монтажных проводов  
Содержание: 
1. Объяснение и показ руководителем практики – порядка и хода выполнения 

задания «Снятие изоляции и скручивание монтажных проводов»; содержа-
ние и порядок применения инструкционной карты на выполнение задания; 
показ применяемых инструментов и материалов для задания, 

6 
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№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

5. 2. Работа студентов – выполнения задания «Снятие изоляции и скручивание 
монтажных проводов» с соблюдением требований охраны труда, 

3. Приемка работ студентов руководителем практики - просмотр и устная 
оценка руководителем практики результатов выполнения студентом зада-
ния «Снятие изоляции и скручивание монтажных проводов», дополнитель-
ная демонстрация и разъяснения (при необходимости) студенту (группе 
студентов) приемов снятия изоляции с однопроволочных и многопроволоч-
ных монтажных проводов и выполнения различных способов скрутки 

6 

6. Тема 6. Подготовка электропаяльника к работе. Облуживание и пайка про-
водов  
Содержание: 
1. Объяснение и показ руководителем практики – порядка и хода выполнения 

задания «Подготовка электропаяльника к работе. Облуживание и пайка 
проводов»; содержание и порядок применения инструкционной карты; по-
каз применяемых инструментов и материалов для выполнения задания,  

2. Работа студентов – выполнения задания «Подготовка электропаяльника к 
работе. Облуживание и пайка проводов» с соблюдением требований охраны 
труда,  

3. Приемка работ студентов руководителем практики - просмотр и устная 
оценка руководителем практики результатов выполнения студентом зада-
ния «Подготовка электропаяльника к работе. Облуживание и пайка прово-
дов», дополнительная демонстрация и разъяснения (при необходимости) 
студенту (группе студентов) приемов подготовки электропаяльника к рабо-
те, облуживания и пайки однопроволочных и многопроволочных проводов 
встык, внахлест, пайки различных видов скруток 

6 

7. Тема 7. Распайка контактов разъемных соединений 
Содержание: 
1. Объяснение и показ руководителем практики – порядка и хода выполнения 

задания «Распайка контактов разъемных соединений»; содержание и поря-
док применения инструкционной карты на выполнение задания; показ при-
меняемых инструментов и материалов для выполнения задания, 

2. Работа студентов – выполнения задания «Распайка контактов разъемных 
соединений» с соблюдением требований охраны труда, 

3. Приемка работ студентов руководителем практики - просмотр и устная 
оценка руководителем практики результатов выполнения студентом зада-
ния «Распайка контактов разъемных соединений», дополнительная демон-
страция и разъяснения (при необходимости) студенту (группе студентов) 
приемов распайки контактов различных типов разъемных соединений  

4 

8. Тема 8. Демонтаж и монтаж радиоэлектронных элементов печатных плат  
Содержание: 
1. Объяснение и показ руководителем практики – порядка и хода выполнения 

задания «Демонтаж и монтаж радиоэлектронных элементов печатных плат»; 
содержание и порядок применения инструкционной карты на выполнение 
задания; показ применяемых инструментов и материалов для выполнения 
задания, 

2. Работа студентов – выполнения задания «Демонтаж и монтаж радиоэлек-
тронных элементов печатных плат» с соблюдением требований охраны тру-
да, 

12 
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№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

8. 3. Приемка работ студентов руководителем практики - просмотр и устная 
оценка руководителем практики результатов выполнения студентом зада-
ния «Демонтаж и монтаж радиоэлектронных элементов печатных плат», до-
полнительная демонстрация и разъяснения (при необходимости) студенту 
(группе студентов) приемов демонтажа и монтажа навесного (в отверстия) 
и поверхностного на печатной плате микросхем, диодов, транзисторов, ре-
зисторов, конденсаторов 

12 

9. Тема 9. Сборка и монтаж источника питания на печатной плате   
Содержание: 
1. Объяснение и показ руководителем практики – порядка и хода выполнения 

задания «Сборка и монтаж источника питания на печатной плате»; содер-
жание и порядок применения инструкционной карты на выполнение зада-
ния; показ применяемых инструментов и материалов для выполнения зада-
ния, 

2. Работа студентов – выполнения задания «Сборка и монтаж источника пита-
ния на печатной плате» с соблюдением требований охраны труда, 

3. Приемка работ студентов руководителем практики - просмотр и устная 
оценка руководителем практики результатов выполнения студентом зада-
ния «Сборка и монтаж источника питания на печатной плате», дополни-
тельная демонстрация и разъяснения (при необходимости) студенту (группе 
студентов) приемов монтажа радиоэлементов на печатной плате согласно 
монтажной и электрической схем 

12 

 
3. Оценка образовательных результатов студентов  

по этапу учебной практики 
 

3.1. Общие положения 
 

Методы и формы оценки уровня владения профессиональными умениями 
формируются в таблицы, которые позволяют подготовить материал для оценки, 
сформулировать задания, уточнить методы получения свидетельств. 

Задания с №1 по №6 для оценки профессиональных умений выполняются 
студентом на практических занятиях. 

 
3.2. Формы и методы оценивания профессиональных умений 
 

Методы и формы оценки уровня владения профессиональными умениями 
формируются в таблицы, которые позволяют подготовить материал для оценки, 
сформулировать задания, уточнить методы получения свидетельств. 
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Таблица 3. Перечень форм и методов оценки   
профессиональных умений при текущем контроле успеваемости 

Коды и наимено-
вания профессио-
нальных умений 

Методы  
сбора 

свидетельств 
деятельности 

Наимено-
вание сви-
детельств 
деятельно-

сти 

Методы 
оценки об-

разова-
тельных 

результатов 

№ зада-
ния для 
оценки 

Форма  
проведения 

оценки 

Ув 2.9. Выполнять 
электрорадиомон-
тажные работы 

Наблюдение 
за деятельно-
стью студента 
при выполне-
нии видов ра-
бот на прак-
тических за-
нятиях, вы-
полнение за-
даний 

Характери-
стики дея-
тельности 
студента при 
выполнении 
видов работ 
на практиче-
ских заняти-
ях, результа-
ты выполне-
ния заданий 

Обработка 
результатов 
наблюдения 
за деятель-
ностью сту-
дента со-
гласно уста-
новленным 
критериям 
оценки, об-
работка ре-
зультатов 
выполнения 
заданий 

1, 2, 4, 5, 
6 

Практические 
занятия по 
выполнению 
предусмот-
ренных про-
граммой 
практики от-
дельных ви-
дов работ 

 
Таблица 4. Перечень форм и методов оценки профессиональных умений 

при промежуточной аттестации  
Коды и наиме-

нования профес-
сиональных 

умений 

Методы сбора 
свидетельств 
деятельности 

Наименова-
ние свиде-

тельств дея-
тельности 

Методы оценки 
образовательных 

результатов 

Форма  
проведения 

оценки 

Ув 2.9. Выполнять 
электрорадиомон-
тажные работы 

Проведение 
текущего кон-
троля успевае-
мости по зада-
ниям №1, 2, 4, 
5, 6 и выполне-
ние задания 
№3 

Результаты 
текущего 
контроля 
успеваемости, 
результаты 
выполнения 
задания №3 

Обработка резуль-
татов текущего 
контроля успевае-
мости и результа-
тов выполнения 
задания №3   

Анализ резуль-
татов текущего 
контроля успе-
ваемости и ре-
зультатов вы-
полнения зада-
ния№3  

 
3.3. Перечень заданий для оценки профессиональных умений 

 
Задания для оценки, в ходе которых осуществляется сбор свидетельств 

деятельности обучающихся и необходимых для определения уровня владения 
профессиональными умениями, формируются в таблицу. 

 
Таблица 5. Перечень заданий для оценки профессиональных умений 

№ зада-
ний для 
оценки  

Коды и наимено-
вания профессио-
нальных умений 

Наименование  
задания 

Возможности  
использования 

1 Ув 2.9. Выполнять 
электрорадиомон-
тажные работы 

Монтаж простой 
схемы электро-
освещения 

Ход и результат выполнения задания - 
при текущем контроле успеваемости; 
результаты текущего контроля успева-
емости - при определении оценки по 
промежуточной аттестации 
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№ зада-
ний для 
оценки  

Коды и наимено-
вания профессио-
нальных умений 

Наименование  
задания 

Возможности  
использования 

2 Ув 2.9. Выполнять 
электрорадиомон-
тажные работы 

Монтаж электро-
оборудования 
схемы пуска 
электродвигателя 

Ход и результат выполнения задания - 
при текущем контроле успеваемости; 
результаты текущего контроля успевае-
мости - при определении оценки по 
промежуточной аттестации 

3 Монтаж электро-
оборудования 
схемы электро-
снабжения про-
мышленного 
здания 

Ход выполнения задания и результаты 
выполнения задания - при определении 
оценки по промежуточной аттестации 

4 Снятие изоляции 
и скручивание 
монтажных про-
водов 

Ход и результат выполнения задания - 
при текущем контроле успеваемости; 
результаты текущего контроля успевае-
мости - при определении оценки по 
промежуточной аттестации 

5 Подготовка элек-
тропаяльника к 
работе. Облужи-
вание и пайка 
проводов 

Ход и результат выполнения задания - 
при текущем контроле успеваемости; 
результаты текущего контроля успевае-
мости - при определении оценки по 
промежуточной аттестации 

6 Демонтаж и мон-
таж радиоэлек-
тронных элемен-
тов печатных 
плат 

Ход и результат выполнения задания - 
при текущем контроле успеваемости; 
результаты текущего контроля успевае-
мости - при определении оценки по 
промежуточной аттестации 

 
3.4. Универсальная шкала оценки профессиональных умений  

 
Оценка индивидуальных образовательных результатов студентов по ре-

зультатам проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации производится в соответствии с универсальной шкалой, представленной 
ниже в таблице. 

 
Таблица 6. Универсальная шкала оценки профессиональных умений 

Процент результативности (процент 
ответов «Да» от общего числа ответов 

на критерии оценки показателей 
образовательных результатов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 89 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 
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3.5. Ход и критерии оценки при текущем контроле успеваемости студентов  
 

Контроль и оценка образовательных результатов обучающихся, достиг-
нутых в ходе и по итогам проведения этапа учебной практики «Электрорадио-
монтажные работы» осуществляется руководителем этапа учебной практики.  

При проведении этапа учебной практики студенты проходят текущий 
контроль успеваемости, выполняя установленные задания. 
 
Задание №1 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Наименование задания: Монтаж простой схемы электроосвещения. 
3. Текст задания: Произвести монтаж простой схемы электроосвещения на 

монтажном стенде, используя инструкционную карту №1, электрическую 
схему принципиальную и монтажную схему. 

4. Вы можете воспользоваться следующей литературой: 
 Бурда А.Г. Обучение в электромонтажных мастерских: Учеб. пособие для 

техникумов. – М.: Радио и связь, 1988. – 232с.: ил., 
 Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, бло-

ков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной свя-
зи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум: 
учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/В.П. Петров. 
– 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2015 – 176 с. 

5. Максимальное время выполнения задания – 6 академических часов,  
6. Последовательность и условия выполнения частей задания:  

 Изучить размещение элементов схемы на стенде согласно монтажной схе-
мы и на электрической схеме, 

 Нанести на стенд линии разметки, 
 Произвести измерение, отрезку, обработку и монтаж DIN-рейки в щитке 

ЩРН-П, 
 Произвести измерение, отрезку и монтаж шин соединительных (клемм-

ных колодок) РЕ и N в щитке ЩРН-П, 
 Произвести монтаж щитка ЩРН-П на стенде согласно монтажной схеме, 
 Установить в щитке ЩРН-П на DIN-рейку автоматические выключатели 

согласно монтажной схеме, закрепить их на DIN-рейку фиксаторами, 
 Выполнить монтаж кабель-каналов, крепежных клипсов, ПВХ  гофротру-

бы согласно монтажной схеме, 
 Подготовить, с учетом размещения в щитке ЩРН-П выключателей отрезки 

проводов, проверить их состояние (состояние изоляции и целостность 
жил), снять изоляцию с их концов и произвести соединение методом вин-
тового сжима с выводами выключателей согласно электрической схеме 
принципиальной, 

 Измерить расстояние по линиям между центрами выключателя кнопочно-
го, клеммных колодок или выводов светильника, силового разъема, ка-
бельных каналов, электроаппаратов в щитке ЩРН-П. 

 Подготовить в соответствии с измеренными расстояниями и запасом про-
вода по 50 -100мм отрезки проводов, проверить их состояние (состояние 
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изоляции и целостность жил), выровнять провода и проложить их в ка-
бельных каналах, ПВХ гофротрубе, 

 Снять изоляцию с концов проводов электропроводки, произвести прозвон-
ку и соединение методом винтового сжима с выводами выключателя кно-
почного, светильника, разъема силового либо методом опрессовки в гиль-
зах выводов светильника (при отсутствии клеммных колодок) согласно 
электрической схеме принципиальной, 

 Выполнить монтаж на стенде выключателей кнопочных, розетки, све-
тильников и разъема силового согласно монтажной схеме, 

 Снять изоляцию с концов проводов электропроводки в щитке ЩРН-П, 
произвести прозвонку и соединение методом винтового сжима с выводами 
выключателей, с клеммными колодками шинок РЕ и N согласно электри-
ческой схеме принципиальной, а также требований ПУЭ, 

 Уложить окончательно провода в щитке ЩРН-П, в кабельных каналах под 
прямым углом на поворотах трассы, выровнять провода и стянуть кабель-
ными хомутами, 

 Закрыть кабельные каналы, убрать мусор, представить стенд руководите-
лю практики. 

7. Раздаточные и дополнительные материалы:  
7.1. Инструкционная карта №1 на выполнение задания «Монтаж простой 

схемы электроосвещения»,  
7.2. Схемы электрическая принципиальная и монтажная на выполнение зада-

ния «Монтаж простой схемы электроосвещения», 
7.3. Оборудование учебного места: 

 Стенд для выполнения задания – 1 шт., 
 Стол – 1 шт., 
 Стул – 1 шт., 
 Ящик для материалов – 1 шт. (при необходимости), 
 Корзина для мусора – 1 шт., 
 Диэлектрический коврик – 1 шт., 
 Веник и совок – по 1 шт., 
 Стремянка (2 ступеньки) – 1 шт. (при необходимости), 

7.4. Оборудование для 1-го студента: 
 Пассатижи -1 шт., 
 Боковые кусачки – 1 шт., 
 Устройство для снятия изоляции – 1 шт., 
 Канцелярский нож – 1 шт., 
 Набор отверток плоских – 1 набор, 
 Набор отверток крест – 1 набор, 
 Уровень L=60см (или 40см) – 1 шт., 
 Стусло – 1 шт., 
 Молоток – 1 шт., 
 Ножовка по металлу – 1 шт., 
 Напильник круглый 300мм – 1 шт., 
 Напильник плоский 300мм – 1 шт., 
 Ключ разводной 20мм – 1 шт., 
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 Напильник треугольный 300мм – 1 шт., 
 Ящик для инструмента – 1 шт. (при необходимости), 
 Мультиметр – 1 шт., 
 Рулетка – 1 шт., 
 Карандаш – 1 шт., 
 Резинка – 1 шт.,  
 Рабочая тетрадь – 1 шт. (при необходимости), 
 Клещи опрессовочные (обжимные) – 1 шт. (при необходимости), 

7.5. Оборудование и материалы для монтажа стенда: 
 Автоматический выключатель ВА47-29 6А -1 шт., 
 Автоматический выключатель ВА47-29 10А – 1 шт., 
 Щиток навесной пластиковый ЩРН-П – 1 шт., 
 Шина соединительная (клеммная колодка) РЕ – 0,2 м., 
 Шина соединительная (клеммная колодка) N – 0,2 м., 
 Кабель-канал пластиковый 20х10 мм – 0,7 м., 
 DIN-рейка -0,5 м., 
 Шуруповерт аккумуляторный – 1 шт., 
 Набор бит для шуруповерта – 1 набор, 
 Набор сверл для шуруповерта 1-10 мм – 1 набор, 
 Выключатель кнопочный – 1 шт., 
 Саморезы – 30 шт., 
 Хомуты кабельные – 20 шт., 
 Гильзы ГАО для опрессовки проводов 1,5 мм – 2 шт. (при необходимо-

сти),   
 Провод ПВ1 1х1,5 мм (белый) – 3 м., 
 Провод ПВ1 1х1,5 мм (синий) – 3 м., 
 Провод ПВ1 1х1,5 мм (желто-зеленый) – 2 м., 
 Крепеж-клипса пластиковая 16 мм – 2 шт., 
 Разъем силовой ССИ-025 – 1 шт., 
 Светильник НПБ 1х100 или 1х60 – 1 шт. 

 
Задание №2 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Наименование задания: Монтаж электрооборудования схемы пуска электро-

двигателя. 
3. Текст задания: Произвести монтаж электрооборудования схемы пуска элек-

тродвигателя на монтажном стенде, используя инструкционную карту №2, 
электрическую схему принципиальную и монтажную схему. 

4. Вы можете воспользоваться следующей литературой: 
 Бурда А.Г. Обучение в электромонтажных мастерских: Учеб. пособие для 

техникумов. – М.: Радио и связь, 1988. – 232с.: ил., 
 Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, бло-

ков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной свя-
зи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум: 
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учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/В.П. Петров. 
– 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2015 – 176 с. 

5. Максимальное время выполнения задания – 6 академических часов. 
6. Последовательность и условия выполнения частей задания:  

 Изучить размещение элементов схемы на стенде согласно монтажной схе-
мы и на электрической схеме, 

 Нанести на стенд линии разметки, 
 Произвести измерение, отрезку, обработку и монтаж DIN-реек в щитке 

ЩРМ-65, 
 Произвести измерение, отрезку и монтаж шин соединительных (клемм-

ных колодок) РЕ и N в щитке ЩРМ-65, 
 Произвести монтаж щитка ЩРМ-65 на стенде согласно монтажной схеме, 
 Установить в щитке ЩРМ-65 на DIN-рейки автоматические выключате-

ли, пускатель, установить и подключить реле электротепловое к пускате-
лю согласно монтажной схемы, закрепить электроаппараты на DIN-
рейках фиксаторами (ограничителями), 

 Выполнить монтаж крепежных клипсов, ПВХ гофротрубы (с учетом вво-
да гофротрубы в коробку выводов электродвигателя на расстоянии 0,5 м. 
от края металлической трубы) согласно монтажной схемы, 

 Подготовить, с учетом размещения в щитке ЩРМ-65 выключателей, пус-
кателя, реле электротеплового, отрезки проводов и проверить их состояние 
(состояние изоляции и целостность жил), снять изоляцию с их концов и 
произвести соединение методом винтового сжима с выводами выключате-
лей, пускателя, реле электротеплового согласно электрической схеме 
принципиальной, 

 Измерить расстояние по линиям между центрами силового разъема, гоф-
ротруб, электроаппаратов в щитке ЩРМ-65 и места установки электродви-
гателя (электродвигателя располагается на расстоянии 0,5 м. от края ме-
таллической трубы), 

 Подготовить в соответствии с измеренными расстояниями и запасом про-
вода по 50 -100мм отрезки проводов, проверить их состояние (состояние 
изоляции и целостность жил), выровнять провода, стянуть их кабельными 
хомутами, проложить провода в ПВХ гофротрубах, 

 Снять изоляцию с концов проводов электропроводки, произвести прозвон-
ку и соединение методом винтового сжима с выводами разъемов силовых, 
с выводами обмоток электродвигателя согласно электрической схеме 
принципиальной, 

 Выполнить монтаж на стенде разъема силового согласно монтажной схе-
ме, 

 Снять изоляцию с концов проводов электропроводки в щитке ЩРМ-65,  
произвести прозвонку и соединение методом винтового сжима с выводами 
выключателей, пускателя и реле электротеплового, а также с клеммными 
колодками шинок РЕ и N согласно электрической схеме принципиальной, 
а также требований ПУЭ, 

 Уложить окончательно провода в щитке ЩРМ-65 под прямым углом на 
поворотах трассы, выровнять провода и стянуть кабельными хомутами, 
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 Убрать мусор, представить стенд руководителю практики. 
7. Раздаточные и дополнительные материалы:  
7.1. Инструкционная карта №2 на выполнение задания «Монтаж электрообо-

рудования схемы пуска электродвигателя»,  
7.2. Схемы электрическая принципиальная и монтажная на выполнение зада-

ния «Монтаж электрооборудования схемы пуска электродвигателя», 
7.3. Оборудование учебного места: 

 Стенд для выполнения задания – 1 шт., 
 Стол – 1 шт., 
 Стул – 1 шт., 
 Ящик для материалов – 1 шт. (при необходимости), 
 Корзина для мусора – 1 шт., 
 Диэлектрический коврик – 1 шт., 
 Веник и совок – по 1 шт., 
 Стремянка (2 ступеньки) – 1 шт. (при необходимости), 

7.4. Оборудование для 1-го студента: 
 Пассатижи -1 шт., 
 Боковые кусачки – 1 шт., 
 Устройство для снятия изоляции – 1 шт., 
 Канцелярский нож – 1 шт., 
 Набор отверток плоских – 1 набор, 
 Набор отверток крест – 1 набор, 
 Уровень L=60см (или 40см) – 1 шт., 
 Молоток – 1 шт., 
 Ножовка по металлу – 1 шт., 
 Напильник круглый 300мм – 1 шт., 
 Напильник плоский 300мм – 1 шт., 
 Ключ разводной 20мм – 1 шт., 
 Напильник треугольный 300мм – 1 шт., 
 Ящик для инструмента – 1 шт. (при необходимости), 
 Мультиметр – 1 шт., 
 Рулетка – 1 шт., 
 Карандаш – 1 шт., 
 Резинка – 1 шт.,  
 Рабочая тетрадь – 1 шт. (при необходимости), 

7.5. Оборудование и материалы для монтажа стенда: 
 Асинхронный электродвигатель типа АИР63 220/380В -1 шт., 
 Автоматический выключатель ВА47-29 16А – 1 шт., 
 Автоматический выключатель ВА47-29 6А – 1 шт., 
 Шина соединительная (клеммная колодка) РЕ – 0,2 м., 
 Шина соединительная (клеммная колодка) N – 0,2 м., 
 DIN-рейка -1,0 м., 
 Шуруповерт аккумуляторный – 1 шт., 
 Набор бит для шуруповерта – 1 набор, 
 Набор сверл для шуруповерта 1-10 мм – 1 набор, 
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 ПВХ гофротруба 20 мм – 3,0 м., 
 Саморезы – 20 шт., 
 Хомуты кабельные – 20 шт., 
 Провод ПВ1 1х1,5 мм (белый) – 5 м., 
 Провод ПВ1 1х1,5 мм (синий) – 5 м., 
 Провод ПВ1 1х1,5 мм (желто-зеленый) – 2 м., 
 Крепеж-клипса пластиковая 16 мм – 5 шт., 
 Разъем силовой ССИ-025 – 1 шт., 
 Пускатель 25А 230В с 1НО контактом – 1 шт., 
 Реле РТИ электротепловое 7-10А – 1 шт. 

 
Задание №4 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Наименование задания: Снятие изоляции и скручивание монтажных проводов. 
3. Текст задания: Произвести снятия изоляции с однопроволочных и много-

проволочных монтажных проводов и выполнения различных способов 
скрутки, используя инструкционную карту №4. 

4. Вы можете воспользоваться следующей литературой: 
 Бурда А.Г. Обучение в электромонтажных мастерских: Учеб. пособие для 

техникумов. – М.: Радио и связь, 1988. – 232с.: ил., 
 Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, бло-

ков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной свя-
зи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум: 
учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/В.П. Петров. 
– 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2015 – 176 с. 

5. Максимальное время выполнения задания – 6 академических часов.  
6. Последовательность и условия выполнения частей задания:  
6.1. Снятие изоляции и скручивание однопроволочных проводов: 

 Подготовьте 8 отрезков однопроволочного провода поперечным сечени-
ем 0,5мм², 0,75мм², 1мм², 1,5мм² длиной 150-200 мм; пользуясь инстру-
ментами и приспособлениями, снимите изоляцию с провода на расстоя-
нии 10 мм от края, 

 Подготовьте 4 отрезка однопроволочного провода поперечным сечением 
0,5мм², 0,75мм², 1мм², 1,5мм² длиной 150-200 мм, пользуясь инструмен-
тами и приспособлениями, снимите изоляцию с провода на расстоянии 15 
мм посередине отрезков, 

 Выполните операции скрутки проводов одинакового диаметра при их па-
раллельном соединении, последовательном соединении, а также при от-
ветвлении простой скруткой, бандажной скруткой и желобком, 

 Отрежьте бокорезами оставшиеся концы проводов, 
6.2. Снятие изоляции и скручивание многожильных проводов: 

 Подготовьте 8 отрезков многопроволочного провода поперечным сечени-
ем 0,5мм², 0,75мм², 1мм², 1,5мм² длиной 150-200 мм; пользуясь инстру-
ментами и приспособлениями, снимите изоляцию с провода на расстоя-
нии 20 мм от края, 
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 Подготовьте 2 отрезка многопроволочного провода поперечным сечением 
1мм², 1,5мм² длиной 150-200 мм, пользуясь инструментами и приспособ-
лениями, снимите изоляцию с провода на расстоянии 20 мм посередине 
отрезков, 

 Скрутите 2 пары проводов одинакового диаметра по часовой стрелке в 
направлении заводской навивки скруткой под углом, 

 Соедините многопроволочные провода одинакового диаметра скруткой 
их встык. 

7. Раздаточные и дополнительные материалы:  
7.1. Инструкционная карта №4 на выполнение задания «Снятие изоляции и 

скручивание монтажных проводов»,  
7.2. Оборудование и материалы для 1-го студента: 

 Набор проводов различного сечения – однопроволочные марок МШП,  
ПМВ, ПВ 1 и многопроволочные – МГШП,  ПВЛ, ПВ 3 площадью попе-
речного сечения 0,5мм², 0,75мм², 1мм², 1,5мм², 

 Инструмент и приспособления для снятия изоляции – монтажный нож 
или скальпель, клещи, «обжигалка» - по 1 шт., 

 Плоскогубцы, - 1 шт., 
 Круглогубцы – 1 шт., 
 Пинцет – 1 шт., 
 Бокорезы – 1 шт. 

 
Задание №5 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Наименование задания: Подготовка электропаяльника к работе. Облуживание 

и пайка проводов. 
3. Текст задания: Произвести подготовку электропаяльника к работе, облужи-

вание и пайку однопроволочных и многопроволочных проводов встык, вна-
хлест, пайку различных видов скруток, используя инструкционную карту 
№5. 

4. Вы можете воспользоваться следующей литературой: 
 Бурда А.Г. Обучение в электромонтажных мастерских: Учеб. пособие для 

техникумов. – М.: Радио и связь, 1988. – 232с.: ил., 
 Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, бло-

ков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной свя-
зи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум: 
учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/В.П. Петров. 
– 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2015 – 176 с. 

5. Максимальное время выполнения задания – 6 академических часов.  
6. Последовательность и условия выполнения частей задания:  

 Подготовка электропаяльника к работе, 
 Облуживание однопроволочных проводов, 
 Пайка однопроволочных проводов, 
 Облуживание многопроволочных проводов, 
 Пайка многопроволочных проводов. 
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7. Раздаточные и дополнительные материалы:  
7.1. Инструкционная карта №5 на выполнение задания «Подготовка электро-

паяльника к работе. Облуживание и пайка проводов», 
7.2. Оборудование и материалы для 1-го студента: 

 Напильник (надфиль) плоский мелкозернистый – 1 шт., 
 Пинцет – 1 шт., 
 Скальпель или монтажный нож (клещи для снятия изоляции, «обжигал-

ка») – 1 шт., 
 Тиски – 1 шт., 
 Металлическая щетка – 1 шт., 
 Флюс жидкий и твердая канифоль – в необходимом количестве, 
 Молоток (при необходимости) – 1 шт., 
 Жидкость для обезжиривания – 0,2 л., 
 Припой марки ПОС-61 – в необходимом количестве, 
 Мелкозернистая наждачная бумага («нулевка») – 0,1 м², 
 Электропаяльник 60Вт – 1 шт., 
 Паяльная ванна – 1 шт., 
 Струбцина – 1 шт., 
 Припой марки ПОС-30 – в необходимом количестве, 
 Кисточка – 1 шт., 
 Набор проводов различного сечения – однопроволочные марок МШП,  

ПМВ, ПВ 1, 
 Плоскогубцы – 1 шт., 
 Круглогубцы – 1 шт., 
 Бокорезы – 1 шт., 
 Набор проводов различного сечения – многопроволочные – МГШП,  

ПВЛ, ПВ 3 площадью поперечного сечения 0,75мм², 1мм², 1,5мм². 
 
Задание №6 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Наименование задания: Демонтаж и монтаж радиоэлектронных элементов пе-

чатных плат. 
3. Текст задания: На печатных платах навесного (в отверстия) и поверхностно-

го монтажа произвести демонтаж, монтаж микросхем, диодов, транзисторов, 
резисторов, конденсаторов, используя инструкционную карту №7. 

4. Вы можете воспользоваться следующей литературой: 
 Бурда А.Г. Обучение в электромонтажных мастерских: Учеб. пособие для 

техникумов. – М.: Радио и связь, 1988. – 232с.: ил., 
 Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, бло-

ков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной свя-
зи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум: 
учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/В.П. Петров. 
– 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2015 – 176 с. 

5. Максимальное время выполнения задания – 12 академических часов.  
6. Последовательность и условия выполнения частей задания:  
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 Демонтаж элементов, установленных в монтажные отверстия, 
 Демонтаж элементов, установленных методом поверхностного монтажа. 
 Демонтаж микросхем в планарных корпусах с помощью припоев с низ-

кой температурой плавления, 
 Монтаж микросхем в корпусах DIP, 
 Выполнение монтажа резисторов и конденсаторов в отверстия печатной 

платы, 
 Монтаж диодов и транзисторов в отверстия печатной платы. 

7. Раздаточные и дополнительные материалы:  
7.1. Инструкционная карта №7 на выполнение задания «Демонтаж и монтаж 

радиоэлектронных элементов печатных плат»,  
7.2. Оборудование и материалы для 1-го студента: 

 Наклонный столик с лотком для кассеты с упорами для фиксации платы 
(держатель платы) – 1 шт., 

 Лупа – 1 шт., 
 Электропаяльник – 1 шт., 
 Термовоздушный паяльник – 1 шт., 
 Флюс марки ЛТИ-120, ФКСп-61, спиртовой раствор канифоли – в необ-

ходимом количестве, 
 Плата, бывшая в употреблении, с установленными элементами поверх-

ностного монтажа – 1 шт., 
 Плата, бывшая в употреблении, с установленными элементами навесного 

монтажа – 1 шт., 
 Механический отсос – 1 шт., 
 Оплетка для удаления припоя – 1 м., 
 Припой из сплава Розе (Вуда) – в необходимом количестве, 
 Паяльная станция – 1 шт., 
 Установочная плата – 1 шт., 
 Набор пинцетов – 1 набор, 
 Припой марки ПОС-61 – в необходимом количестве, 
 Монтажный стол – 1 шт., 
 Спирт для обезжиривания – в необходимом количестве, 
 Флюс ЛТИ-120, ФКСп-61 с кисточкой, 
 Паяльная ванна – 1 шт., 
 Плоскогубцы – 1 шт.,  
 Круглогубцы – 1 шт., 
 Марлевые тампоны, ватные палочки – в необходимом количестве,  
 Резисторы типа МЛТ, ПЭВ, КИМ – 5 номиналов, 
 Конденсаторы типа К7-5х, К10-7х, К15-2х – 5 номиналов, 
 Набор диодов (выпрямительные – типа Д226, высокочастотные – типа 

КД105, сигнальные – типа ВАТ42) – 1 набор, 
 Набор транзисторов (малой мощности – типа КТ315, средней мощности – 

типа КТ603, большой мощности – типа КТ972) – 1 набор. 
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Руководитель этапа учебной практики оценивает образовательные ре-
зультаты студентов по установленным критериям, критерии оценки представ-
лены ниже в таблице. 

 
Таблица 7.  

Критерии оценки профессиональных умений при  
текущем контроле успеваемости 

Коды и наименования 
профессиональных  

умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

Ув 2.9. Выполнять 
электрорадиомонтаж-
ные работы 
  

Выполнение 
задания №1 

Во время выполнения задания студент ис-
пользовал защитные средства 

 

Организация рабочего места (расположе-
ние инструментов, материалов, приспо-
соблений) во время выполнения задания не 
создавала угрозы получения травм и не 
задерживало выполнению  задания 

 

Уборка рабочего места после выполнения 
задания выполнена 

 

Студент не получил каких-либо травм при 
выполнении задания 

 

Сопротивление изоляции проводов элек-
тропроводки не ниже 0,5МОм 

 

В собранной схеме выполнена метал-
лосвязь с шинкой РЕ согласно электриче-
ской схеме принципиальной и требований 
ПУЭ 

 

В собранной схеме после подачи напряже-
ния и включении QF1 и QF2 при включе-
нии и отключении SВ1 лампа EL1 соответ-
ственно загорается и гаснет 

 

Все элементы на стенде установлены в со-
ответствии с монтажной схемой (правиль-
ность расположения, нет ошибок в разме-
рах на 10 мм и более) 

 

Соблюдена горизонталь/вертикаль уста-
новки щитка, кабельных каналов, силового 
разъема, ПВХ гофротрубы, выключателя 
кнопочный в пределах риски уровня 

 

Щиток ЩРН-П после монтажа надежно 
закреплен, отсутствуют механические по-
вреждения корпуса, в отверстиях щитка 
ввода проводов и ПВХ гофротрубы уста-
новлены прорезиненные уплотнители, не-
использованные отверстия щитка (при их 
наличии) закрыты заглушками, автомати-
ческие выключатели надежно закреплены 
на DIN-рейке и имеют ограничители 

 

ПВХ гофротруба, кабельные каналы, вы-
ключатель кнопочный, силовой разъем и 
светильник надежно закреплены, не имеют 
внешних механических повреждений 
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Коды и наименования 
профессиональных  

умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

Ув 2.9. Выполнять 
электрорадиомонтаж-
ные работы 
  

Выполнение 
задания №1 

В щитке ЩРН-П провода не затрудняют 
обслуживание и замену устройств, произ-
ведена достаточная затяжка винтов без по-
вреждения жил проводов, провода не 
имеют повреждений,  корпус и дверца щи-
та занулены, внутри и снаружи корпуса 
нет остатков проводов и изоляции, жгуты 
проводов размещены горизонталь-
но/вертикально, при осмотре винтовых за-
жимов на устройствах под углом в 90º не 
видно меди 

 

Выполнение 
задания №2 

Во время выполнения задания студент ис-
пользовал защитные средства 

 

Организация рабочего места (расположе-
ние инструментов, материалов, приспо-
соблений) во время выполнения задания не 
создавала угрозы получения травм и не 
задерживало выполнению  задания 

 

Уборка рабочего места после выполнения 
задания выполнена 

 

Студент не получил каких-либо травм при 
выполнении задания 

 

Сопротивление изоляции проводов элек-
тропроводки не ниже 0,5МОм 

 

В собранной схеме выполнена метал-
лосвязь с шинкой РЕ согласно электриче-
ской схеме принципиальной и требований 
ПУЭ 

 

В собранной схеме после подачи напряже-
ния и включении QF1 и QF2 срабатывает 
пускатель КМ, ротор электродвигателя М 
вращается (двигатель работает) 

 

В собранной схеме после подачи напряже-
ния и включении QF1 и, при работающем 
электродвигателе М, при отключении QF2 
контакты пускателя КМ отпадают 

 

В собранной схеме после подачи напряже-
ния и включении QF1 и QF2, при работа-
ющем электродвигателе М, при отключе-
нии QF2 ротор электродвигателя М пере-
стает вращаться (двигатель перестает  ра-
ботать) 

 

Все элементы на стенде установлены в со-
ответствии с монтажной схемой (правиль-
ность расположения, нет ошибок в разме-
рах на 10 мм и более) 

 

Соблюдена горизонталь/вертикаль уста-
новки щитка, силового разъема, ПВХ гоф-
ротрубы в пределах риски уровня 
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Коды и наименования 
профессиональных  

умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

Ув 2.9. Выполнять 
электрорадиомонтаж-
ные работы 
  

Выполнение 
задания №2 

Щиток ЩРМ-65 после монтажа надежно 
закреплен, отсутствуют механические по-
вреждения корпуса, в отверстиях щитка 
ввода ПВХ гофротрубы установлены про-
резиненные уплотнители, неиспользован-
ные отверстия щитка (при их наличии) за-
крыты заглушками, автоматические вы-
ключатели и пускатель надежно закрепле-
ны на DIN-рейках и имеют ограничители 

 

ПВХ гофротрубы, силовой разъем надеж-
но закреплены, не имеют внешних меха-
нических повреждений 

 

В щитке ЩРМ-65 провода не затрудняют 
обслуживание и замену устройств, произ-
ведена достаточная затяжка винтов без по-
вреждения жил проводов, провода не 
имеют повреждений,  корпус и дверца щи-
та занулены, внутри и снаружи корпуса 
нет остатков проводов и изоляции, жгуты 
проводов размещены горизонталь-
но/вертикально, при осмотре винтовых за-
жимов на устройствах под углом в 90º не 
видно меди 

 

Выполнение 
задания №4 

После снятии изоляции с монтажных про-
водов отсутствовали на проводах неров-
ные разрезы изоляции 

 

После снятии изоляции с монтажных про-
водов отсутствовали остатки изоляции на 
проводе 

 

После снятии изоляции с монтажных про-
водов отсутствовали повреждения изоля-
ции на проводе (подрезы, надрезы изоля-
ции) 

 

После снятия изоляции с многопроволоч-
ного провода отсутствовали поврежденные 
или разрезанные отдельные проволочки 

 

После выполнения скрутки провода в вы-
полненных скрутках плотно прижаты друг 
к другу 

 

После выполнения скрутки провода в вы-
полненных скрутках выдерживают не-
большое усилие при попытке их разъеди-
нения 

 

Выполнение 
задания №5 

В месте облуживания проводов припой 
повторяет структуру провода 

 

В месте облуживания проводов припой не 
имеет наплывов 

 

В месте облуживания проводов нет сгуст-
ков припоя или пустот 

 

В месте пайки скруток проводов припой 
повторяет структуру скруток 
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Коды и наименования 
профессиональных  

умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

Ув 2.9. Выполнять 
электрорадиомонтаж-
ные работы 
  

Выполнение 
задания №5 

В месте пайки скруток проводов припой на 
скрутке не имеет наплывов 

 

В месте пайки скруток проводов на скрут-
ках нет сгустков припоя или пустот 

 

После подготовки электропаяльника к ра-
боте поверхность жала электропаяльника 
ровная, блестящая, без выбоин и сколов 

 

Выполнение 
задания №6 

Отсутствие на выводах радиоэлементов 
после их пайки на печатной плате наплы-
вов припоя (избыточного количества при-
поя) 

 

Отсутствие разбрызгивания шариков при-
поя на контактных дорожках печатной 
платы после пайки радиоэлементов 

 

Отсутствие перемычек припоя между кон-
тактными дорожками печатной платы по-
сле пайки радиоэлементов 

 

Наличие надежного контакта выводов ра-
диоэлементов с контактами печатной пла-
ты после выполнения их пайки 

 

 
3.6. Ход и критерии оценки при промежуточной аттестации студентов  
 

Контроль и оценка образовательных результатов обучающихся, достиг-
нутых в ходе и по итогам проведения этапа учебной практики «Электрорадио-
монтажные работы» осуществляется руководителем этапа учебной практики. 

При проведении этапа учебной практики студенты проходят промежу-
точную аттестацию, выполняя установленные задания.  

 
Задание №3 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Наименование задания: Монтаж электрооборудования схемы электроснабже-

ния промышленного здания. 
3. Текст задания: Произвести монтаж электрооборудования схемы электро-

снабжения промышленного здания на монтажном стенде, используя ин-
струкционную карту №3, электрическую схему принципиальную и монтаж-
ную схему. 

4. Вы можете воспользоваться следующей литературой: 
 Бурда А.Г. Обучение в электромонтажных мастерских: Учеб. пособие для 

техникумов. – М.: Радио и связь, 1988. – 232с.: ил., 
 Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, бло-

ков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной свя-
зи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум: 
учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/В.П. Петров. 
– 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2015 – 176 с. 

5. Максимальное время выполнения задания – 18 академических часов.  
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6. Последовательность и условия выполнения частей задания:  
 Изучить размещение элементов схемы на стенде согласно монтажной схе-

мы и на электрической схеме, 
 Нанести на стенд линии разметки, 
 Произвести измерение, отрезку, обработку и монтаж DIN-реек в щитке 

ЩРН, 
 Произвести измерение, отрезку и монтаж шин соединительных (клемм-

ных колодок) РЕ и N в щитке ЩРН, 
 Произвести монтаж щитка ЩРН на стенде согласно монтажной схеме, 
 Установить в щитке ЩРН на DIN-рейки автоматические выключатели, 

пускатель, установить и подключить реле электротепловое к пускателю, 
установить кросс-модуль N+PE и клеммные зажимы согласно монтажной 
схемы, закрепить электроаппараты на DIN-рейках фиксаторами (ограни-
чителями), 

 Выполнить монтаж крепежных клипсов, ПВХ гофротрубы согласно мон-
тажной схемы, 

 Подготовить, с учетом размещения в щитке ЩРН выключателей, пускате-
ля, реле электротеплового, кросс-модуля N+PE и клеммных зажимов от-
резки проводов и проверить их состояние (состояние изоляции и целост-
ность жил), снять изоляцию с их концов и произвести соединение методом 
винтового сжима с выводами выключателей, пускателя, реле электро-
теплового, кросс-модуля N+PE и клеммных зажимов согласно электриче-
ской схеме принципиальной, 

 Измерить расстояние по линиям между центрами силовых разъемов, гоф-
ротруб, кнопочного поста и корпуса сигнальных ламп, электроаппаратов в 
щитке ЩРН, 

 Подготовить в соответствии с измеренными расстояниями и запасом про-
вода по 50 -100мм отрезки проводов, проверить их состояние (состояние 
изоляции и целостность жил), выровнять провода, стянуть их кабельными 
хомутами, проложить провода в ПВХ гофротрубах, 

 Снять изоляцию с концов проводов электропроводки, произвести прозвон-
ку и соединение методом винтового сжима с выводами разъемов силовых,  
с выводами сигнальных ламп и кнопок согласно электрической схеме 
принципиальной, 

 Выполнить монтаж на стенде кнопочного поста, корпуса сигнальных 
ламп, разъемов силовых согласно монтажной схеме, 

 Снять изоляцию с концов проводов электропроводки в щитке ЩРН, про-
извести прозвонку и соединение методом винтового сжима с выводами 
выключателей, пускателя и реле электротеплового, а также с выводами 
клеммных зажимов и кросс-модуля шинок РЕ и N согласно электрической 
схеме принципиальной, а также требований ПУЭ, 

 Подготовить отрезки проводов длиной 0,5м для подключения электродви-
гателя, проверить их состояние (состояние изоляции и целостность жил), 
выровнять провода, стянуть их кабельными хомутами, проложить провода 
в ПВХ гофротрубе, 
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 Снять изоляцию с концов проводов электропроводки для подключения 
электродвигателя, произвести прозвонку и соединение методом винтового 
сжима с выводами с одной стороны с выводами обмоток электродвигателя, 
а с другой стороны с силовым разъемом согласно электрической схеме 
принципиальной по схеме подключения обмоток электродвигателя с уче-
том их номинального напряжения, 

 Уложить окончательно провода в щитке ЩРН под прямым углом на пово-
ротах трассы, выровнять провода и стянуть кабельными хомутами, 

 Убрать мусор, представить стенд руководителю практики. 
7. Раздаточные и дополнительные материалы:  
7.1. Инструкционная карта №3 на выполнение задания «Монтаж электрообо-

рудования схемы электроснабжения промышленного здания»,  
7.2. Схемы электрическая принципиальная и монтажная на выполнение зада-

ния «Монтаж электрооборудования схемы электроснабжения промыш-
ленного здания», 

7.3. Оборудование учебного места: 
 Стенд для выполнения задания – 1 шт., 
 Стол – 1 шт., 
 Стул – 1 шт., 
 Ящик для материалов – 1 шт. (при необходимости), 
 Корзина для мусора – 1 шт., 
 Диэлектрический коврик – 1 шт., 
 Веник и совок – по 1 шт., 
 Стремянка (2 ступеньки) – 1 шт. (при необходимости), 

7.4. Оборудование для 1-го студента: 
 Пассатижи -1 шт., 
 Боковые кусачки – 1 шт., 
 Устройство для снятия изоляции – 1 шт., 
 Канцелярский нож – 1 шт., 
 Набор отверток плоских – 1 набор, 
 Набор отверток крест – 1 набор, 
 Уровень L=60см (или 40см) – 1 шт., 
 Молоток – 1 шт., 
 Ножовка по металлу – 1 шт., 
 Напильник круглый 300мм – 1 шт., 
 Напильник плоский 300мм – 1 шт., 
 Ключ разводной 20мм – 1 шт., 
 Напильник треугольный 300мм – 1 шт., 
 Ящик для инструмента – 1 шт. (при необходимости), 
 Мультиметр – 1 шт., 
 Рулетка – 1 шт., 
 Карандаш – 1 шт., 
 Резинка – 1 шт.,  
 Рабочая тетрадь – 1 шт. (при необходимости), 

7.5. Оборудование и материалы для монтажа стенда: 
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 Асинхронный электродвигатель типа АИР63 220/380В - 1 шт., 
 Автоматический выключатель ВА47-29 16А – 1 шт., 
 Автоматический выключатель ВА47-29 6А – 1 шт., 
 Кросс-модуль шинок РЕ и N – 1 шт., 
 Наборные клеммные зажимы для крепления на DIN-рейку – 20 шт., 
 DIN-рейка -1,0 м., 
 Шуруповерт аккумуляторный – 1 шт., 
 Набор бит для шуруповерта – 1 набор, 
 Набор сверл для шуруповерта 1-10 мм – 1 набор, 
 Корпус с сигнальными лампами – 3 шт., 
 Кнопочный пост – 1 шт., 
 ПВХ гофротруба 20 мм – 3,0 м., 
 Саморезы – 50 шт., 
 Хомуты кабельные – 50 шт., 
 Провод ПВ1 1х1,5 мм (белый) – 10 м., 
 Провод ПВ1 1х1,5 мм (синий) – 10 м., 
 Провод ПВ1 1х1,5 мм (желто-зеленый) – 5 м., 
 Крепеж-клипса пластиковая 16 мм – 12 шт., 
 Разъем силовой ССИ-025 – 3 шт., 
 Пускатель 25А 230В с 1НО контактом – 1 шт., 
 Реле РТИ электротепловое 7-10А – 1 шт. 

 
Руководитель этапа учебной практики оценивает образовательные ре-

зультаты студентов по установленным критериям, критерии оценки представ-
лены ниже в таблице. 

 
Таблица 8.  

Критерии оценки образовательных результатов студентов при их  
промежуточной аттестации 

Коды и наименования 
профессиональных  

умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

Ув 2.9. Выполнять элек-
трорадиомонтажные ра-
боты 
  

Результаты 
текущего 
контроля 
успеваемо-
сти 

При текущем контроле по итогам наблю-
дения за ходом выполнения студентом 
задания и оценки результатов выполне-
ния задания по теме «Монтаж простой 
схемы электроосвещения» студентом по-
лучена оценка «5», «4» или «3» 

 

При текущем контроле по итогам наблю-
дения за ходом выполнения студентом 
задания и оценки результатов выполне-
ния задания по теме «Монтаж электро-
оборудования схемы пуска электродвига-
теля» студентом получена оценка «5», 
«4» или «3» 
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Коды и наименования 
профессиональных  

умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

Ув 2.9. Выполнять элек-
трорадиомонтажные ра-
боты 
  

Результаты 
текущего 
контроля 
успеваемо-
сти 

При текущем контроле по итогам наблю-
дения за ходом выполнения студентом 
задания и оценки результатов выполне-
ния задания по теме «Снятие изоляции и 
скручивание монтажных проводов» сту-
дентом получена оценка «5», «4» или «3» 

 

При текущем контроле по итогам наблю-
дения за ходом выполнения студентом 
задания и оценки результатов выполне-
ния задания по теме «Подготовка элек-
тропаяльника к работе. Облуживание и 
пайка проводов» студентом получена 
оценка «5», «4» или «3» 

 

При текущем контроле по итогам наблю-
дения за ходом выполнения студентом 
задания и оценки результатов выполне-
ния задания по теме «Демонтаж и монтаж 
радиоэлектронных элементов печатных 
плат» студентом получена оценка «5», 
«4» или «3» 

 

Выполнение 
задания №3 

Во время выполнения задания №3 сту-
дент использовал защитные средства 

 

Организация рабочего места (расположе-
ние инструментов, материалов, приспо-
соблений) во время выполнения задания 
№3 не создавала угрозы получения травм 
и не задерживало выполнению  задания 

 

Уборка рабочего места после выполнения 
задания №3 выполнена 

 

Студент не получил каких-либо травм 
при выполнении задания №3 

 

Сопротивление изоляции проводов элек-
тропроводки не ниже 0,5Мом при выпол-
нении задания №3 

 

В собранной схеме задания №3 выполне-
на металлосвязь с шинкой РЕ согласно 
электрической схеме принципиальной и 
требований ПУЭ 

 

В собранной схеме задания №3 после по-
дачи напряжения и включении QF1 и 
QF2 загорается лампа HL1 (на схеме 
управления электродвигателем напряже-
ние присутствует) 

 

В собранной схеме задания №3 после по-
дачи напряжения и включении QF1 и 
QF2, нажатии кнопки SВ2 лампа НL2 за-
горается 

 

В собранной схеме задания №3 после по-
дачи напряжения и включении QF1 и 
QF2, нажатии кнопки SВ2 лампа НL2 за-
горается, срабатывает пускатель КМ 
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Коды и наименования 
профессиональных  

умений 

Показатели 
оценки  

результата 

Критерии оценки 
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

Ув 2.9. Выполнять элек-
трорадиомонтажные ра-
боты 

Выполнение 
задания №3 

В собранной схеме задания №3 после по-
дачи напряжения и включении QF1 и 
QF2, нажатии кнопки SВ2 лампа НL2 за-
горается, срабатывает пускатель КМ, ро-
тор электродвигателя М вращается (дви-
гатель работает) 
В собранной схеме задания №3 после по-
дачи напряжения и включении QF1 и 
QF2, при работающем электродвигателе 
М, при нажатии кнопки SВ1 контакты 
пускателя КМ отпадают 
В собранной схеме задания №3 после по-
дачи напряжения и включении QF1 и 
QF2, при отпускании после нажатия 
кнопки SВ2 лампа НL2 остается гореть, 
пускатель КМ остается сработавшим, ро-
тор электродвигателя М не перестает 
вращаться (двигатель продолжает рабо-
тать) 
В собранной схеме задания №3 после по-
дачи напряжения и включении QF1 и 
QF2, при работающем электродвигателе 
М, при нажатии кнопки SВ1 гаснет лампа 
НL2 
В собранной схеме задания №3 после по-
дачи напряжения и включении QF1 и 
QF2, при работающем электродвигателе 
М, при нажатии кнопки SВ1 ротор элек-
тродвигателя М перестает вращаться 
(двигатель перестает  работать) 
Все элементы на стенде задания №3 
установлены в соответствии с монтажной 
схемой (правильность расположения, нет 
ошибок в размерах на 10 мм и более) 
Соблюдена горизонталь/вертикаль уста-
новки щитка, силовых разъемов, ПВХ 
гофротрубы, кнопочного поста, корпуса 
для сигнальных ламп в пределах риски 
уровня в задании №3 
В задании №3 щиток ЩРН после монта-
жа надежно закреплен, отсутствуют ме-
ханические повреждения корпуса, в от-
верстиях щитка ввода ПВХ гофротрубы 
установлены прорезиненные уплотните-
ли, неиспользованные отверстия щитка 
(при их наличии) закрыты заглушками, 
автоматические выключатели и пуска-
тель надежно закреплены на DIN-рейках 
и имеют ограничители 
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Коды и наименования 
профессиональных 

умений

Показатели
оценки

результата

Критерии оценки 
показателя

Ответ
(да/нет)

У в 2.9. Выполнять элек
трорадиомонтажные ра
боты

Выполнение 
задания №3

В задании №3 ПВХ гофротрубы, силовые 
разъемы, кнопочный пост, корпус для 
сигнальных ламп надежно закреплены, не 
имеют внешних механических поврежде
ний
В задании №3 в щитке ЩРН провода не 
затрудняют обслуживание и замену 
устройств, произведена достаточная за
тяжка винтов без повреждения жил про
водов, провода не имеют повреждений, 
корпус и дверца щита занулены, внутри и 
снаружи корпуса нет остатков проводов и 
изоляции, жгуты проводов размещены 
горизонтально/вертикально, при осмотре 
винтовых зажимов на устройствах под 
углом в 90° не видно меди

Разработчик:

ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый 
Уренгой»_______

(место работы)

Преподаватель 
I категории

(занимаемая долж
ность)
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