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1. Информационная карта 

Организация-разработчик: Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский колледж 
архитектуры, строительства и цифровых технологий». 

Программа профессиональной пробы по специальности: 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий. 

Авторы-составители: Старцева Галина Витальевна, преподаватель 
профессионального цикла; Полтев Владимир Спартакович, преподаватель 
профессионального цикла; Евсеев Сергей Михайлович, преподаватель 
профессионального цикла. 

Специфика программы: программа разработана для учащихся 8-9 
классов общеобразовательных школ.  

Продолжительность программы: 16 часов. 
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2. Пояснительная записка 

Электрик - это одна из важнейших профессий, которая и в настоящее 
время является актуальной. Постоянно увеличивается потребность человека 
в комфортабельном жилье, эргономичном рабочем месте, это вызывает 
необходимость новых строек гражданского и промышленного строительства 
и как следствие открытия дополнительных строительных вакансий. 
Профессия «электрик» является интересной, творческой и с перспективой 
карьерного роста. 

Электрик — общее наименование для целой группы родственных 
профессий и специальностей. Поэтому при профессиональном 
самоопределении у молодых людей возникают трудности. Очень важно 
сделать этот шаг правильно, так как жизнь человека неразрывно связана с 
определенной профессией. Будет ли она отвечать его интересам и 
способностям, являться востребованной на рынке труда, даст ли 
возможность роста материального благосостояния, от этого зависит вся его 
дальнейшая жизнь. 

Одной из форм профориентационной работы являются 
профессиональные пробы, в ходе которых обучающиеся могут осуществить 
«примерку» будущей профессии или специальности, получить базовые 
сведения о конкретных видах профессиональной деятельности и освоить 
элементарные практические приемы. 

Цель программы: оказание профориентационной поддержки 
учащимся общеобразовательных организаций в процессе выбора профиля 
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

Задачи программы: 
1. Повысить уровень информированности выпускников 

общеобразовательных организаций о специальности Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

2. Сформировать первоначальные допрофессиональные знания и 
умения. 

3. Содействовать формированию готовности к выбору специальности. 
Программа ориентирована на учеников 8-9 классов. 
Структура программы: программа рассчитана на 16 часов и состоит 

из трех этапов: 
Подготовительный 
Практический 
Рефлексивно-коррекционный. 
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3. Учебно-тематический план 

№ Раздел. Тема Всего В том числе Форма 
контроля Лекци

и 
Лаборато

рные 
занятия 

Практические 
занятия 

1 Подготовительный этап 4 3  1  

1.1 Знакомство с профессиями, 
по которым можно 
работать, после получения 
образования по 
специальности Монтаж, 
наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий. 

1 1   - 

1.2 Знакомство со 
специальностью Монтаж, 
наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий.  

2 1  1  

1.3 Знакомство с 
обязанностями мастера 
электрика. 

1 1   - 

2 Практический этап 11 5  6  

2.1 Получение первичных 
навыков по 
электробезопасности. 

2 1  1 
 

Практическое 
задание на 
стенде 

2.2 Получение первичных 
навыков работы по 
программированию 
«Бегущей строки». 

2 1  1 Практическое 
задание на 
«Бегущей 
строке» 

2.3 Выполнение простейших 
электроизмерительных 
операций на электронном 
осциллографе С1-83. 

2 1  1 Практическое 
задание на 
электронном 
осциллографе 
С1-83 

2.4 Программирование реле 

ОВЕН ПР 110 24.12Д. 

2 1  1 Практическое 
задание на 
стенде с реле 
ОВЕН ПР 110 
24.12Д. 

2.5 Пайка схемы 3 1  2 Практическое 
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симметричного 
мультивибратора, на 
дискретных элементах. 

задание на 
стенде для 
пайки схем. 

3 Рефлексивно-
коррекционный этап 

1   1 Анкетировани
е  

 Итого: 16 8  8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ГАПОУ ККАСиЦТ 
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ  

по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий (очный формат) 

 
 Версия 1       Лист 7/11 

 

 

4. Содержание программы 

1. Подготовительный этап. 
На подготовительном этапе учащимся предлагается ознакомительный 

просмотр презентационного материала, по темам: 
– Знакомство с профессиями, по которым можно работать, после 

получения образования по специальности Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий.   

– Знакомство со специальностью Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

– Знакомство с обязанностями мастера электрика. 
2. Практический этап. 
Практический этап направлен на формирование первичных навыков: 
– Получение первичных навыков по электробезопасности. 
– Получение первичных навыков работы по программированию 

«Бегущей строки». 
– Выполнение простейших электроизмерительных операций на 

электронном осциллографе С1-83. 
– Программирование реле ОВЕН ПР 110 24.12Д. 
– Пайка схемы симметричного мультивибратора, на дискретных 

элементах. 
Содержание практического этапа: 
Ознакомление с конструктивным исполнением электрооборудования. 

Получение первичных навыков по электробезопасности. Знакомство с 
понятием электроустановка, что какое действующая электроустановка, к 
чему проводит беспечное поведение с электрической энергией.  

Получение первичных навыков работы по программированию «Бегущей 
строки». Программирование текста скорости и направлении движения текста 
в «Бегущей строки».  

Выполнение простейших электроизмерительных операций на 
электронном осциллографе С1-83. Настройка синхронизации, частоты, 
чувствительности осциллографа. Получение навыков безопасного и 
правильного выбора диапазона измерения. 

Программирование реле ОВЕН ПР 110 24.12Д. выполнение 
подключения, программируемого реле к ноутбуку, к управляемому 
электрооборудованию. Конкретное программирование алгоритмам работы 
программируемого реле. 
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Выполнение пайки схемы симметричного мультивибратора, на 
дискретных элементах. Выбор температурного режима для пайки 
транзисторов электролитических конденсаторов резисторов и монтажных 
проводов. Правильное применения защитных средств. 

 
3. Рефлексивно-коррекционный 
На данном этапе учащимся предлагается обратить внимание на своё 

сознание, в частности, на продукты собственной активности, а также какое-
либо их переосмысление, в том числе посредством ответов на вопросы 
анкеты (Приложение № 1). 

 
Результат: обучающиеся, освоившие программу, должны знать: 

– информацию о профессиях и специальностях, связанных с 
электротехническими устройствами; 

– информацию о специальности Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

– информацию об обязанностях мастера электрика; 
– конструктивные элементы электрооборудования; 
– возможности систем проектирования электроустановок, 

используемые для создания чертежей марки ЭМ, ЭС, ЭО; 
– электротехнические приборы и их применение при монтаже, 

наладке и эксплуатации электрооборудования промышленных и 
гражданских заданий; 

– виды простейших электромонтажных работ, инструменты, 
применяемые при выполнении простейших электромонтажных 
работ; 
уметь: 

– выполнять простейшие задания по подбору электромонтажных 
конструкций и электротехнических материалов; 

– выполнять настройку электроизмерительных приборов и 
выполнять измерения, электрических величин, с их помощью; 

– выполнять простейшие операции электромонтажных работ; 
владеть: 

– первичными навыками работы при проектировании 
электроустановок. 

– первичными навыками работы с электроизмерительными 
приборами. 

– первичными навыками работы электромонтажника. 
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5. Методические рекомендации по реализации программы 

Форма занятий определяется в соответствии с учебно-тематическим 
планом, используемыми образовательными технологиями и методами 
обучения, исходя из необходимости обеспечения эффективного освоения 
программы.  

Выполнение практических заданий проверяется непосредственно 
преподавателем, курирующем курс. 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому и 

программному обеспечению 

Материально-техническое обеспечение:  
Комплект типового лабораторного оборудования «Монтаж и наладка 

электрооборудования промышленных и гражданских сооружений». 
Комплект типового лабораторного оборудования «Электробезопасность 

в системах электроснабжения». 
Комплект типового лабораторного оборудования «Схемотехника». 
Программное обеспечение: 
Microsoft PowerPoint - программа подготовки презентаций и просмотра 

презентаций. 
Microsoft Word - редактор для работы с текстовыми документами 
Acrobat Reader DC — средство просмотра PDF-файлов с функциями 

чтения, поиска, печати.  
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Приложение № 1 
к п. 3 программы 

 
 

Анкета  

участника профессиональной пробы «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

1. Профессиональная проба была для меня? 
А) интересной и познавательной 
Б) неинтересной 
В) свой вариант______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Как ты оцениваешь представленный материал? Можно выбрать несколько вариантов ответа. 
А) доступно и наглядно 
Б) интересно, узнал много нового 
В) недостаточно общения с педагогом 
Г) сложно для восприятия 
Д) непонятно 
 
3. Как ты оцениваешь сложность представленных заданий? 
А) очень сложные 
Б) средней сложности  
В) легкие 
 
4. Какая практическая работа тебе понравилась больше всего? 
Можно выбрать несколько вариантов ответа. 
А) получение первичных навыков по электробезопасности 
Б) программирование «Бегущей строки» 
В) работа на электронном осциллографе С1-83 
Г) программирование реле ОВЕН ПР 110 24.12Д 
Д) пайка схемы симметричного мультивибратора, на дискретных элементах 
Е) ни одна из них 
 
5. Хотел бы ты в будущем освоить профессию, связанную с электрооборудованием? 
А) да, потому что_____________________________________________________________ 
Б) нет, потому что____________________________________________________________ 
В) не знаю 
 
Твой пол 
А) мужской 
Б) женский 
Класс_______ 
Город, школа________________________________________________________________ 
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