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Учебная программа является основой для профессиональной подготовки специалиста 

по выполнению электромонтажных и ремонтных работ по освещению.

1.1. Цель программы: подготовка электромонтеров по освещению, формирование у 

слушателя умений и навыков электромонтажных работ по ремонту и обслуживанию сетей 

освещения.

1.2. Образовательные результаты программы

В результате освоения программы слушатель должен уметь:

- подбирать электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и 

характеристиками;

- рассчитывать параметры электрических цепей освещения;

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями;

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

- различать по внешнему виду элементы электрической схемы.

- устанавливать электрические источники света и другие аппараты схем освещения;

- собирать электрические схемы и выполнять монтаж осветительных сетей;

- выбирать марку и сечение проводов;

- выполнять монтаж электропроводки осветительных сетей;

- устанавливать приборы контроля электрической энергии;

- применять основные требования к устройству электроустановок;

- применять основные правила техники безопасности при работе с

электроустановками;

- пользоваться средствами защиты;

- оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения программы слушатель должен знать:

- основные законы электротехники;

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин;

- принцип работы типовых электрических устройств;

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;

- условное графическое обозначение аппаратов в электрических схемах;
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- параметры электрических схем и единицы их измерения;

- принципы выбора электрических устройств и приборов;

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов;

- способы получения, передачи и использования электрической энергии;

- устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических 

приборов используемых в осветительных сетях;

- конструктивное выполнение электропроводки освещения.

1.3. Трудоемкость обучения: 72 часа.

1.4. Форма обучения: очно-заочная



11.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1.Объем учебной дисциплины 
«Основы электромонтажа бытового освещения» 

и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72
в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия 36
контрольные работы -
Самостоятельная работа слушателя (всего) 36
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа 36
Итоговая аттестация в форме зачета



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Основы электромонтажа бытового освещения»

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа слушателей

Объем
часов

1 2 3
Раздел 1 Основы электротехники 8

Тема 1.1. Электрический ток, 
электромагнетизм

Содержание учебного материала 4
Электрический ток. Закон Ома для участка цепи и для полной цепи. 
Последовательное и параллельное соединение элементов.

2

2Взаимодействие токов. Магнитное поле. Магнитные свойства вещества. 
Электромагнитная индукция.

Самостоятельная работа слушателей

2Законы Кирхгофа.
Нагревание проводников электрическим током.

Тема 1.2. Переменный ток и 
трансформаторы

Содержание учебного материала 4
Получение переменного тока.
Цепь переменного тока с активным и реактивным сопротивлением

2

2
Трехфазная система переменного тока. 
Назначение и принцип действия трансформатора

Самостоятельная работа слушателей

2Резонанс в цепях переменного тока. Мощность трехфазной системы.
Раздел II. Устройство 
электроосветительных установок

20

Тема 2.1. Электрические источники 
света

Содержание учебного материала 4
Люминесцентные лампы и лампы накаливания. Устройство и принцип работы 2

2
Электрические схемы с лампами накаливания и люминесцентными лампами.

Самостоятельная работа слушателей 2Работа со справочной литературой: Виды и типы ламп, их световые характеристики.

Тема 2.2. Конструктивное 
выполнение электропроводки. 
Выбор сечения проводов

Содержание учебного материала 4
Скрытые и открытые электропроводки. Способы крепления проводов. 
Технология монтажа и ремонта электропроводок сетей освещения. 
Выбор сечения проводов по нагреву рабочим током.

2

2
Самостоятельная работа слушателей

2
Работа со справочной литературой: Таблицы стандартных сечений и марок проводов.



Продолжение таблицы

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа слушателей

Объем
часов

1 2 3

Тема 2.3 Обслуживание 
осветительных электроустановок

Содержание учебного материала 4
Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт осветительных электроустановок 4

Самостоятельная работа слушателей 2Работа с литературой

Тема 2.4 Учет и экономия 
электроэнергии

Содержание учебного материала 4
Приборы учета электрической энергии.
Основные направления экономии электроэнергии

2
2

Самостоятельная работа слушателей 2Электронные счетчики электрической энергии

Тема 2.5 Электрические измерения и 
электроинструмент

Содержание учебного материала 4
Приборы для измерения тока, напряжения, мощности, их обозначение в электрических схемах. 
Основной инструмент электромонтера

2
2

Самостоятельная работа слушателей 2
Работа со справочной литературой

Раздел III. Требования ПТЭ и ПТБ 8

Тема 3.1 ПТЭ и ПТБ электроустановок 
потребителей

Содержание учебного материала
Основные правила технической эксплуатации электроустановок.
Основные правила техники безопасности при работе с электроустановками.

2
2

Самостоятельная работа слушателей 2
Работа с литературой

Тема 3.2 Электробезопасность и 
пожарная безопасность

Содержание учебного материала 4
Классификация защитных средств, периодичность их испытаний и осмотров. 
Организационные и технические мероприятия. Методы и средства электробезопасности. 
Средства пожаротушения. Оказание первой помощи пострадавшим.

2

2
Самостоятельная работа слушателей 2Назначение и выполнение защитного заземления.

Практические работы

Содержание учебного материала 36
Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в лаборатории 2
П.з.№1 Соединение и оконцевание проводов 2
П.з.№2 Исследование работы трансформатора 4
П.з.№3 Работа с измерительными приборами: амперметром, вольтметром, мегаомметром 4
П.з.№4 Сборка и монтаж схемы освещения с лампой накаливания 4
П.з.№5 Сборка и монтаж схемы освещения с люминесцентным светильником 4
П.з.№6 Сборка и монтаж схемы освещения со счетчиком электроэнергии 4
П.з.№7 Сборка и монтаж схемы освещения с трансформатором 4
П.з.№8 Сборка и монтаж схемы потребителей (квартира) 4
П.з.№9 Сборка и монтаж схемы энергосберегающего освещения подъездов 4



III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по дополнительной общеразвивающей программе: наличие высшего

педагогического образования с квалификацией преподаватель специальных дисциплин.

3.2. Информационно -  методические условия реализации программы

№
п/п

Наименование учебной дисциплины Перечень литературы, Интернет - ресурсов

1. Основы электротехники Основные источники:
1. А.А. Федорченко, Электротехника с основами 
электроники, М., «Дашков и К», 2019
2. В.М. Прошин, Электротехника, М., «Академия», 
2019

2. Электроснабжение объектов, раздел 
Освещение

Основные источники:
1Ю.Д. Сибикин, электроснабжение промышленных 
предприятий и установок, М., «Высшая школа», 2018
2. Н. А. Акимов Н. Ф. Котеленец, Н. И. Сентюрихин, 
«Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 
электрического и электромеханического 
оборудованию» М.,, «Мастерство», 2019г.
3.В.П.Шеховцов «Электрическое и 
электромеханическое оборудование», М.,, Форум, 
2018г.
Дополнительные источники:
1. Р.А. Кисаримов Справочник электрика, М., 

РадиоСофт,2019

3. Требования ПТЭ и ПТБ 1 . «Правила эксплуатации электроустановок 
потребителей», издание 5. М., Энергосервис, 2003г.

3.3. Материально -  технические условия реализации программы

№
п/п

Наименование специализированных 
учебных кабинетов, лабораторий

Вид занятий Наименование оборудования, 
программного обеспечения

1.

Кабинет технического регулирования и 
контроля качества, технологии и 
оборудования производства 
электротехнических изделий (каб.№408)

Лекции
Комбинированные

занятия

Компьютер, экран, проектор, 
наглядные пособия, плакаты.

Монтажные стенды, провода, 
электрические аппараты, 
инструмент электрика, 
измерительные приборы.

2.
Лаборатория технической эксплуатации и 
обслуживания электрического и 
электромеханического оборудования

Практические
занятия



4.1. Контрольно -  измерительный материал по учебной дисциплине 
«Основы электротехники»

4.2. Тестовое задание по дисциплине «Электроснабжение объектов», раздел 
«Освещение»

4.3. Тестовое задание по разделу «Правила устройства электроустановок»
4.4. Выполнение практических работ по сборке и монтажу электрических 

схем с осветительными приборами.

Оценка качества освоения программы: Зачет

IV. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ


