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I. Паспорт программы 

Автор программы:. А. В. Торшина, преподаватель спецдисциплин ; 

Г. К. Кумпяк, мастер производственного обучения 

электромонтажной мастерской 

Контакты автора: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город 

Нижневартовск, e-mail: torshina_av@nv-pk.ru , телефон: 8 (3466) 42-42-57. 

Профессиональное направление: «Электромонтажник/Электромонтер» 

Уровень 

сложности 

Формат 

проведения 

Время 

проведения 

Возрастная 

категория 

Доступность для участников с 

ОВЗ 

 

 

 

 

 

базовый 

 

 

 

 

 

очная 

 

 

 

 

 

30 минут 

 

 

 

 

 

6-7/8-9/ 

10-11 класс 

Нарушение опорно-двигательного 

аппарата (НОДА) 

 Должны быть созданы 

надлежащие материально-

технические условия, 

обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа 

детей в здания и помещения 

организации и их пребывания и 

участия в мероприятии (включая 

пандусы, специальные лифты, 

санузлы, специально 

оборудованные учебные места с 

регулируемыми партами и т.д.).  

 На каждом мероприятии 

после 20 минут занятий 

рекомендовано проводить 5-

минутную физкульт-паузу с 

включением лечебно-

коррекционных мероприятий 

Обязательным условием является 

соблюдение индивидуального 

ортопедического режима, для 

каждого обучающегося с 

двигательной патологией.  

Общие заболевания (нарушение 

дыхательной системы, 

пищеварительной, эндокринной 

систем, сердечно-сосудистой 

системы и т.д.) 

Возможно проводить пробы в 

смешанных группах «участники 

без ОВЗ + участники с ОВЗ». 

mailto:torshina_av@nv-pk.ru


3 
 

II. Содержание программы 

 

1. Введение 

Проблема подготовки школьников к жизненному и профессиональному 

самоопределению в современных социально-экономических условиях становится 

все более актуальной.  

Профессиональная проба моделирует элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности, способствует сознательному, обоснованному 

выбору профессий. 

Профессиональная проба в сфере деятельности Человек-техника 

ориентирует учащихся 6-11 классов по профессиям 

«Электромонтажник»/«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования». 

В наше время в связи с быстрым ростом глобальной электрификации и 

зависимости от электроэнергии, электромонтёры являются самыми 

востребованными специалистами в любой стране. 

Значимость бесперебойного снабжения электроэнергией так велика, что в 

случае перебоев предприятия и государства несут существенные убытки, так как в 

случае отключения от подачи электроэнергии практически все виды 

промышленности, железнодорожный транспорт и многие другие сферы хозяйства 

остановлены. 

Электромонтёр занимается ремонтом и техническим обслуживанием систем 

электроснабжения, электрооборудования, электродвигателей, осветительных и 

силовых электросетей и прочее. 

Сегодня профессия «Электромонтажник» - одна из самый востребованных 

рабочих профессий в России. Она входит в TOP-5 профессий.  

Электромонтажник и родственные ему Электрик, Электромеханик, 

Электромонтер востребованы везде: в сфере ЖКХ, на промышленных 

предприятиях, в строительстве, в любой отрасли народного хозяйства. Потому, что 

электричество нужно везде.  

Электромонтажников называют интеллектуальной элитой строительных 

профессий. И это не удивительно Современный электромонтажник – это 

универсальный боец. Он может построить кабеленесущие системы, развести 

провода, собрать электрощит, закоммутировать оборудование и запрограммировать 

умные системы по управлению электричеством. Он создает будущее сегодня. За 

любым нажатием на кнопку стоит непростая и ответственная работа 

электромонтажника. 

Программа позволяет систематизировать знания школьника о профессии 

данной сферы, психологических особенностях деятельности профессионала и 

практическую проверку собственных индивидуально-психологических качеств, 
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отношения к сфере профессиональной деятельности в представленном 

направлении. 

 

2. Постановка задачи 
Целью профессиональной пробы является ознакомление с особенностями и 

преимуществами профессии, формирование у обучающихся способности выбирать 

сферу профессиональной деятельности, оптимально соответствующую личностным 

особенностям и запросам рынка труда.  

Задачи профессиональной пробы. 

1. Дать базовые сведения о профессиональной деятельности. 

2. Смоделировать основные элементы профессиональной деятельности в сфере 

"Человек-техника". 

3. Методом проб выявить интересы учащихся к этому виду практической 

деятельности. 

4. Формировать потребности в дальнейшем изучении и совершенствовании 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы профессиональных проб учащийся должен 

уметь: 

 выполнять простейшие операции; пользоваться инструментом, материалом, 

документацией; выполнять правила безопасности труда; 

 соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональными 

требованиями. 

знать: 

 содержание, характер труда в данной сфере деятельности, требования, 

предъявляемые к личности и профессиональным качествам; 

 общие теоретические сведения, связанные с характером выполняемой 

работы; 

 технологию выполнения профессиональной пробы; 

 правила безопасности труда,  

 инструменты, материалы, оборудование и правила их использования на 

примере практической пробы. 

Профессиональная проба является средством актуализации профессионального 

самоопределения и активизации творческого потенциала личности школьников. 

Такой подход ориентирован на расширение границ возможностей в приобретении 

учащимися опыта профессиональной деятельности. 

В этой связи особенностями профессиональной пробы являются: 

1. Диагностический характер пробы, т.е. на каждом этапе профессиональной 

пробы осуществляется диагностика общих и специальных профессионально 

важных качеств (ПВК). 
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2. Результатом каждого этапа и итога профессиональной пробы является 

получение завершенного продукта деятельности — изделия, узла, выполнение 

функциональных обязанностей профессионала. 

3. Процесс выполнения пробы направлен на формирование у школьников 

целостного представления о конкретной профессии, группе родственных 

профессий, сферы, их включающей. 

4. Развивающий характер профессиональной пробы, направленный на 

интересы, склонности, способности, ПВК личности школьника, достигаемый за 

счет постепенного усложнения выполнения практических заданий 

профессиональной пробы в соответствии с уровнем подготовленности школьников 

к ее выполнению, внесения в содержание пробы элементов творчества и 

самостоятельности. 

5. Профессиональная проба выступает как системообразующий фактор 

формирования готовности школьников к выбору профессии. Она интегрирует 

знания школьника о мире профессий данной сферы, психологических особенностях 

деятельности профессионала и практическую проверку собственных 

индивидуально - психологических качеств, отношения к сфере профессиональной 

деятельности. 
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3. Выполнение задания 
Задания выполняются школьниками, 6-11 класс. 

 

Класс Задание Ход его выполнения 
6-7 

(выполнение с 
преподавателем/ 

наставником) 

Монтаж схемы 
включения ламп 

накачивания 
одноклавишным 
выключателем, 

схемы 
включения ламп 

накачивания 
двухклавишным 
выключателем 

 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности. 
Убедитесь, что источник питания G1 не присоединён к сети питания лаборатории 220 В.  
Отключите (если включены) устройство защитного отключения и автоматические выключатели однофазного 
источника питания G1.  
Отключите (если включены) выключатель «Питание» и автоматический выключатель модели А1 питающей 
электрической сети.  
Отключите (если включён) выключатель А5.  
Соедините аппаратуру в соответствии со схемой электрических соединений (приложение 1, а).  
Включите автоматические выключатели и устройство защитного отключения в однофазном источнике 
питания G1.  
Включите выключатель «ПИТАНИЕ» и автоматический выключатель модели А1 питающей электрической 
сети.  
Включите выключатель А5. При этом должны загореться лампы А6 и А7.  
Отключите выключатель А5. При этом должны погаснуть лампы А6 и А7.  
Отключите выключатель «Питание» и автоматический выключатель модели А1 питающей электрической сети.  
 
Соедините аппаратуру в соответствии со схемой электрических соединений (приложение 1, б).  
Отключите (если включён) выключатель А9.  
Включите выключатель «ПИТАНИЕ» и автоматический выключатель модели А1 питающей электрической 
сети.  
Включите левую половину выключателя А9. При этом должна загореться лампа А6 или А7.  
Включите правую половину выключателя А9. При этом должна загореться вторая лампа.  
Отключите обе половины выключателя А9. При этом должны погаснуть лампы А6 и А7.  
По завершении работы отключите автоматические выключатели модели А1 питающей электрической сети и 
однофазного источника питания G1. а также - выключатель «ПИТАНИЕ» модели А1 питающей электрической 
сети.  

8-9 
(выполнение с 

преподавателем/ 
наставником) 

Групповая 

двухпроводная 

с УЗО 

электрическая 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности. 
Убедитесь, что источник питания G1 не присоединён к сети питания лаборатории 220 В.  
Отключите (если включены) устройство защитного отключения и автоматические выключатели однофазного 
источника питания G1.  
Отключите (если включены) выключатель «Питание» и автоматический выключатель модели А1 питающей 
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сеть освещения 

и розеток 

комнаты в 

квартире 

 

электрической сети.  
Отключите (если включён) рубильник А2.  
Отключите (если включено) устройство защитного отключения блока А3.  
Отключите (если включены) автоматические выключатели блока А4.  
Соедините аппаратуру в соответствии со схемой электрических соединений (приложение 2).  
Включите автоматические выключатели и устройство защитного отключения в однофазном источнике 
питания G1.  
Включите выключатель «ПИТАНИЕ» и автоматический выключатель модели А1 питающей электрической 
сети.  
Пробником проконтролируйте наличие напряжения в гнезде «L» и его отсутствие в гнёздах «N» и «РЕ» 
модели А1.  
Включите рубильник А2.  
При этом должен загореться светодиод счётчика Р1.  
Пробником проконтролируйте наличие напряжения в гнезде «1» и его отсутствие в гнездах «2» и «N» 
задействованного в схеме устройства защитного отключения блока А3.  
Включите задействованное в схеме устройство защитного отключения блока А3.  
Пробником проконтролируйте наличие напряжения в гнёздах «1», «2» и его отсутствие в гнёздах «N» 
задействованного в схеме устройства защитного отключения блока А3, а также отсутствие напряжения в 
гнездах нулевой шины.  
Пробником проконтролируйте наличие напряжения в гнёздах «1» и его отсутствие в гнёздах «2» 
задействованных в схеме автоматических выключателей блока А4.  
Включите задействованные в схеме автоматические выключатели блока А4.  
Пробником проконтролируйте наличие напряжения в гнёздах «1» и «2» задействованных в схеме 
автоматических выключателей блока А4.  
Пробником проконтролируйте наличие напряжения в розетках А13 и А14.  
Включите левую половину выключателя А9. При этом должна загореться лампа А6.  
Включите правую половину выключателя А9. При этом должны загореться лампы А7 и А8.  
По завершении работы отключите автоматические выключатели модели А1 питающей электрической сети и 
однофазного источника питания G1, а также - выключатель «ПИТАНИЕ» модели А1 питающей электрической 
сети. 

10-11 
(выполнение с 

преподавателем/ 
наставником) 

Групповая 

электрическая 

сеть освещения 

прихожей, 

ванной и 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности. 
Убедитесь, что источник питания G1не присоединён к сети питания лаборатории 220 В.  
Отключите (если включены) устройство защитного отключения и автоматические выключатели однофазного 
источника питания G1.  
Отключите (если включены) выключатель «Питание» и автоматический выключатель модели А1 питающей 
электрической сети.  
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туалетной 

комнат, 

электрического 

звонка в 

типовой 

квартире с 

системой 

заземления TN-

C-S 

 

Отключите (если включён) рубильник А2.  
Отключите (если включено) устройство защитного отключения блока А3.  
Отключите (если включены) автоматические выключатели блока А4.  
Соедините аппаратуру в соответствии со схемой электрических соединений (приложение 3).  
Включите автоматические выключатели и устройство защитного отключения в однофазном источнике 
питания G1.  
Включите выключатель «ПИТАНИЕ» и автоматический выключатель модели А1 питающей электрической 
сети.  
Пробником проконтролируйте наличие напряжения в гнезде «L» и его отсутствие в гнёздах «N» и «РЕ» 
модели А1.  
Включите рубильник А2. При этом должен загореться светодиод счётчика Р1.  
Пробником проконтролируйте наличие напряжения в гнезде «1» и его отсутствие в гнёздах «2» и «N» 
задействованного в схеме устройства защитного отключения блока А3.  
Включите задействованное в схеме устройство защитного отключения блока А3.  
Пробником проконтролируйте наличие напряжения в гнёздах «1», «2» и его отсутствие в гнёздах «N» 
задействованного в схеме устройства защитного отключения блока А3, а также отсутствие напряжения в 
гнёздах нулевой шины.  
Пробником проконтролируйте наличие напряжения в гнёздах «1» и его отсутствие в гнёздах «2» 
задействованных в схеме автоматических выключателей блока А4.  
Включите задействованные в схеме автоматические выключатели блока А4.  
Пробником проконтролируйте наличие напряжения в гнёздах «1» и «2» задействованных в схеме 
автоматических выключателей блока А4.  
Пробником проконтролируйте наличие напряжения на верхней шине и его отсутствие на нижней шине 
разветвительной коробки А15.  
Включите выключатель А5. При этом должна загореться лампа А6 (в прихожей).  
Включите левую половину выключателя А9. При этом должна загореться лампа А7 (в ванной комнате).  
Включите правую половину выключателя А9. При этом должна загореться лампа А8 (в туалетной комнате).  
Нажмите на кнопку А16. При этом должен зазвонить звонок А17.  
По завершении работы отключите автоматические выключатели модели А1 питающей электрической сети и 
однофазного источника питания G1, а также - выключатель «ПИТАНИЕ» модели А1 питающей электрической 
сети.  
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4 Контроль, оценка и рефлексия 
Критериями успешного выполнения задания является шкала оценивания, 
представленная в таблице 3. 

Таблица 3 
Шкала оценивания успешно выполненного задания 
Критерий Выполнено 

(+) 

Не выполнено 

(+) 

Использование понятийного аппарата (термины, 

используемые в профессиональной деятельности) 

  

Правильность выполнения профессиональных 

действий 

  

Соблюдение ТБ и ОТ   

 
Для наставника по контролю результата и процедуре оценки даны 

следующие рекомендации: 
 Учитывать возрастные и нозологические особенности участников 

проекта; 
 Для успешного выполнения задания участником, дать ему подробную 

инструкцию выполнения задания (не выходя за пределы времени) и при 
выполнении задания следить за его действиями и корректировать их 
выполнение. 

 
Вопросы для рефлексии учащихся: 

Вопрос понравилось/ не понравилось 

Монтаж аппаратуры  

Подключение элементов  

Общее впечатление от занятия  

Влияние занятия на выбор будущей 
профессии? (повлияло/не повлияло) 
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I. Инфраструктурный лист  
Реализация профессиональных проб требует наличия лабораторий 

электротехники и электробезопасности, электромонтажной мастерской 

Наименование Рекомендуемые технические характеристики с 
необходимыми примечаниями 

Кол-
во 

 

На 
группу 

лабораторные 
стенды 

«Монтаж 
квартирной 
проводки» 

Технические параметры комплекта: 
- G1 - Однофазный источник питания, ~220В/16А;  
- А1 - Модель питающей электрической сети, 
~220В/80ВА;  
- А5 - Одноклавишный выключатель, ~220В/6А;  
- А6, А7, А8 - Лампа накаливания, ~220В/15Вт;  
- А9 - Двухклавишный выключатель, ~220В/6А;  
- А2 - Двухполюсный рубильник, ~220В 
- А3 - Блок устройств защитного отключения, ~220В, 
4 УЗО;  
- А4 - Блок автоматических выключателей, ~220В, 6 
выключателей;  
- А13, А14 - Электророзетка без заземляющих 
контактов, ~220В/10А;  
- А15 - Разветвительная коробка, ~220В/16А;  
- А16 - Кнопка звонковая, ~220В;  
- А17 - Электрический звонок, ~220В;  
- Р1 - Счётчик электрической энергии, Электронный, 
Однофазный/активной энергии, 220В/5-50А; 
- Комплект соединительных проводников и кабелей; 
- Методические указания; 
- Техническое описание. 

1 4 
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IV. Приложение и дополнения 
Список использованных источников 

1. Криторов А.Ф. «Производственное обучение электромонтажников по 

освещению, осветительным и силовым сетям и электрооборудованию». М.: Высшая 

школа, 2007г.  

2. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и 

правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».  

3. Правила устройства электроустановок 

Интернет-ресурсы: 

1. www.nt–ivest.Nnov.ru 

2. www.Barmashova.ru 

 

Приложение 1 (а).  
Схема включения ламп накачивания одноклавишным выключателем 
 

 
 

Приложение 1 (б).  
Схема включения ламп накачивания двухклавишным выключателем 
 

 
 

http://www.nt%e2%80%93ivest.nnov.ru/
http://www.barmashova.ru/
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Приложение 2.  
Групповая двухпроводная с УЗО электрическая сеть освещения и розеток комнаты в 

квартире 

 
 

Приложение 3.  
Групповая электрическая сеть освещения прихожей, ванной и туалетной комнат, 

электрического звонка в типовой квартире с системой заземления TN-C-S 

 

 


	Задания выполняются школьниками, 6-11 класс. 



