
 

Технологическая карта  
 

Тема занятия Состав участников Норма времени 

Монтаж открытой электропроводки 

на стенде 

Руководитель УП – 1 чел.  
6 часов 

Обучающиеся I/II подгруппа – 13 чел. 

Инструмент, приспособления Материалы 
Оборудование, установочные 

изделия 

Защитные средства 
индивидуальные и 

коллективные 

1. Плоскогубцы 
2. Длинногубцы 
3. Бокорезы 
4. Отвёртка шлиц 

5. Отвёртка крест 
6. Монтажный нож 

7. Рулетка 

8. Стриппер 

9. Шуруповёрт 

10. Уровень 

11. Обжимные клещи 

1. Саморезы по дереву L25мм – 
30шт. 
2. НШВИ 1,5мм2 – 30шт. 
3. Карандаш 
4. Ластик 
5. Кабель марки ПВС 2х1,5мм2 – 
22м. 
6. Кабель марки ПВС 3х1,5мм2 – 
3м. 
7. U1 - Клипса для крепления труб 
d16 – 12шт. 
8. U2 – Гофрированная труба d16 – 

20м. 

9. Самозажимная клеммная колодка 

на 5 мест - 5шт. 

 

1. SA1,2 – двухполюсной 
выключатель 
2. SA3 – однополюсной 
выключатель 

3. EL – Лампа осветительная – 3 
шт 
4. РК – распределительная 

коробка 

5. ЩО - пластиковый бокс 

6. SF – Автоматический 

выключатель двухполюсной 

1. Заземление кабинета 
контурное 

2. Халат 

3. Аптечка медицинская 

4. Перчатки защитные 
5. Очки защитные 

6. Диэлектрический коврик 

Условия труда Меры безопасности Особые условия 

Работа выполняется в 

электромонтажной мастерской (кабинет 

312) третьего корпуса БУ « 

Нижневартовский политехнический 

колледж» У каждого обучающегося 

имеется закреплённое за ним рабочее 

место и комплект инструментов и 

материалов. 

1. Работа выполняется в соответствии с инструктажем по охране 
2. Работу необходимо начинать с подготовки рабочего места. 
3. Осмотреть установочные изделия, материалы на предмет 
целостности. 
4. Инструмент использовать по назначению. 
5. Во время работы запрещено уходить с рабочего места без разрешения 
руководителя УП. 
6. Перед уходом на перерыв, наводить порядок на рабочем месте. 
7. После выполнения работы и её сдачи руководителю УП, выполнять 
демонтаж после отключения схемы от питания, а затем и уборку своего 
рабочего места. 

1. Монтаж схемы выполняется 

по соответствующим размерам 
2. Размер одного квадрата 

составляет: 100х100 мм. 



Технология работ 

Последовательность операций 
Исполнитель 

Схемы и алгоритм работы 
Должность Кол-во 

ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ  

1. Первичный инструктаж по охране труда с 

учётом особенностей выполняемой работы. 

Руководитель УП 1 чел. Монтажная схема: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Принципиальная электрическая схема: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Организация рабочего места. Дежурные, из числа 
обучающихся 

1 чел. 

Инспектор по ОТ и 
ТБ (из числа 
обучающихся) 

1 чел. 

3. Подготовка рабочего места обучающимися. Обучающиеся 13 чел. 

Руководитель УП 1 чел. 
ТЕКУЩИЙ ИНСТРУКТАЖ 
1. Выполнение учащимися учебно-

производственных работ.  

2. Целевые обходы рабочих мест 

обучающихся.  

3. Индивидуальное инструктирование 

студентов.  

4. Оказание практической помощи. 

5. Наблюдение и контроль за: выполнением 

технологических операций; соблюдением 

условий выполнения операций; правильным 

применением инструмента и оборудования; 

правильным ведением самоконтроля 

Студенты выполняют практическое задание 

в соответствии с уровнем подготовки 

(приложение 1) 

Руководитель УП 
(демонстрирует, 
объясняет) 

1 чел. 

Обучающийся 
(выполняет) 

13 чел. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ  
1. Рефлексия хода и результатов урока: 

самоанализ результатов работы каждым 

учащимся; отметить отличное качество 

некоторых работ и характерные недочеты в 

других работах (их причины и меры 

предупреждения); продемонстрировать лучшие 

работы учащихся; обратить внимание на 

Обучающиеся 13 чел. 



типичные и характерные ошибки учащихся; 

оценить эффективность самоконтроля при 

выполнении работ; прокомментировать оценки 

учащихся.  

Алгоритм работы: 
1. Включение SF - подаёт напряжение на SA1,2,3 
2. Включение SA1 – лампа EL1 загорается 
3. Отключение SA1 - лампа EL1 гаснет 
4. Включение SA2 – лампа EL2 загорается 
5. Отключение SA2 - лампа EL2 гаснет 
6. Включение SA3 – лампа EL3 загорается 
7. Отключение SA3 - лампа EL3 гаснет 
8. Отключение SF – снимает напряжение с SA1,2,3 

2.Оценивание выполненной работы. Руководитель УП 1 чел. 

3. Уборка рабочего места. 

Обучающийся 13 чел. 

4. Задание на дом ( задание прокомментировать) Руководитель УП 1 чел  



Приложение 1 

 

Задания тип 1 – критический, уровень знаний неполный, практические 

задания выполняются только по образцу.  

 

1. Нанести осевые линии карандашом; 

2. Отметить карандашом места установки изделий, в соответствии с 

монтажной схемой 

3. С помощью уровня и рулетки нанести направляющие линии установки 

гофрированных труб 

4. Отметить рисками места крепления гофрированной трубы с кабелем на 

клипсы. 

5. Установить бокс, выключатели, распределительную коробку, лампы и 

клипсы на отмеченные места 

6. Завести имеющийся кабель в гофрированную трубу 

7. Отмерить гофрированную трубу с кабелем и поделить на нужную 

длину, согласно монтажной схеме с помощью бокорезов 

8. В распределительную коробку, выключатели и патроны кабель заводим 

на 100 мм, где верхнюю изоляцию снимаем на 90 мм, а с токоведущих жил на 8 

мм. 

9. Обжимаем зачищенные провода кабеля с помощью НШВИ и клещей 

для обжима 

10. Соединяем все провода согласно принципиальной электрической 

схеме и алгоритму работы 

 

Задания тип 2 – достаточный, соответствует высокому уровню знаний 

и деятельности без наличия готового образца. 

1. Выполнить монтаж внешних элементов на стенде, согласно 

монтажной схеме (соотношение сторон квадратов 100x100мм) 

2. Произвести подключение проводов согласно принципиальной 

электрической схеме (используя НШВИ) 

 

Задания тип 3 – оптимальный, полностью соответствует уровню 

осознанного усвоения знаний и самостоятельного выполнения заданий и 

действий. 

1. Согласно алгоритма работы составить и начертить принципиальную 

электрическую схему. 

2. Используя составленную принципиальную электрическую схему и 

имеющиеся материалы, составить монтажную схему расположения 

оборудования на стенде (должна соответствовать технологии монтажа). 

3. Используя составленные схемы, произвести монтаж и подключение 

оборудования. 

 

 




