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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной 

организации» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования  промышленных и гражданских зда-

ний» в части освоения основного вида профессиональной деятельности: Организация дея-

тельности производственного подразделения электромонтажной организации и соответ-

ствующих компетенциям: 

а) общих (ОК): 

-  ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам;  

-  ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности;  

-  ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

-  ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами; 

-  ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста;  

-  ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

-  ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

-  ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимо-

го уровня физической подготовленности;  

-  ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности; 

-  ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках;  

-  ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

б) профессиональных (ПК): 

ￚ ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения. 

ￚ ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 

ￚ ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей. 

ￚ ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

электромонтажных и наладочных работ. 
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1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими общими ОК 1-11 и профессиональными ПК 4.1-4.4 компетенциями обучающий-

ся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

 организации деятельности электромонтажной бригады (ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ПК 4.1, ПК 4.4); 

 составлении смет (ОК 1,ОК 2, ОК 3, ОК 9, ОК 11, ПК 4.3); 

 контроле качества электромонтажных работ (ОК 9, ПК 4.2); 

 проектировании электромонтажных работ (ОК 3, ОК 5, ПК 4.1);. 

уметь: 

ￚ разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и складированию материа-

лов, конструкций, по рациональному использованию строительных машин и 

энергетических установок, транспортных средств (ОК 2, ПК 4.1); 

ￚ организовывать подготовку электромонтажных работ (ОК 2, ОК 4); 

ￚ составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонт-

ных и пуско-наладочных работ (ПК 4.1); 

ￚ контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подразделения в 

целом (ПК4.2); 

ￚ контролировать технологическую последовательность электромонтажных работ 

и соблюдение требований правил устройства электроустановок и других норма-

тивных документов (ОК 10, ПК4.4); 

ￚ оценивать качество выполненных электромонтажных работ (ОК 7, ПК4.2); 

ￚ проводить корректирующие действия (ОК 2, ОК 4); 

ￚ составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции (ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, ОК 11, ПК 4.3); 

ￚ составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную 

литературу (ОК 5,ОК 10, ОК 11); 

ￚ рассчитывать основные показатели производительности труда (ОК 1, ОК 3, ОК 

6, ПК 4.3); 

ￚ проводить различные виды инструктажа по технике безопасности (ПК 4.4); 

ￚ осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках (ПК 4.4); 

ￚ организовать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности 

(ПК 4.4). 

знать: 

ￚ структуру и функционирование электромонтажной организации (ОК 1, ОК 2, 

ОК 10); 

ￚ методы управления трудовым коллективом и структурными подразделениями 

(ОК 6); 

ￚ способы стимулирования работы членов бригады (ОК 6, ПК4.3); 

ￚ методы контроля качества электромонтажных работ (ОК 2, ПК 4.2); 
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ￚ правила технической эксплуатации и техники безопасности при выполнении 

электромонтажных работ (ПК 4.4); 

ￚ правила техники безопасности при работе в действующих электроустановках 

(ПК 4.4); 

ￚ виды и периодичность проведения инструктажей (ПК4.4); 

ￚ состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной 

документации (ОК 4, ОК 5); 

ￚ виды износа основных фондов и их оценка (ПК 4.3); 

ￚ основы организации, нормирования оплаты труда (ОК 2, ПК 4.3); 

ￚ издержки производства и себестоимость продукции (ОК 2, ПК 4.3). 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального мо-

дуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 238 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 214 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  13 часов; 

консультаций – 1 час; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики –  72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Организовывать работу производственного подразделения. 

ПК 4.2 Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 

ПК 4.3 Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей. 

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

электромонтажных и наладочных работ. 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04 Организация деятельности производственного подразделения 

   электромонтажной организации 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производствен-

ная (по профилю 

специальности), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т. ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т. ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(проект), 

часов 

Кон

суль

та-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3, ПК 4.4, ОК 1-11 
 МДК.04.01 Организация деятель-

ности электромонтажного подраз-

деления 

124 106 44 – 13     1 – – 

ПК 4.1 - 4.4 Учебная практика - 36 – 

ПК 4.1- 4.4 Производственная практика - 72 

Всего: 238 106 44 – 13 – 1 36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 04. «Организация деятельно-

сти производственного подразде-

ления электромонтажной орга-

низации» 

238 

МДК.04.01 Организация дея-

тельности электромонтажного 

подразделения 

124 

Часть 1 52 

Раздел 1 Организация как основное звено рыночной экономики отраслей 

Тема 1.1 Предприятие - основное 

звено экономики 

Содержание 

2 
1. Структура национальной экономики 1 

2. Предприятие - первичное звено в системе производства 1 

3. Внутренняя и внешняя среда предприятия 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Тема 1.2 Предприятие и пред-

принимательство в рыночной 

среде 

Содержание 

2 
1. Предпринимательская деятельность: субъекты и виды предпринимательства 1 

2. Типы предприятий 1 

3. Организационно-правовые формы предприятий 1 

4. Объединения предприятий 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

1. Изучение организационно-правовых основ организации. 2 

Тема 1.3 Структура предприятия 

Содержание 

2 

1. Производственная и организационная структура предприятия 1 

2. Виды организационных структур управления 1 

3. Производственная инфраструктура предприятия 1 

4. Социальная инфраструктура предприятия 1 
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Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Раздел  2 Экономические ресурсы и показатели деятельности предприятия 

Тема 2.1 Основные средства 

предприятия 

Содержание 

2 

1. Основные средства предприятия, их состав и структура 2 

2. Оценка основных средств 2 

3. Износ и амортизация основных средств 3 

4. Показатели оснащенности и эффективности использования основных средств 3 

5. Пути улучшения использования основных средств 3 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

1. Расчет показателей движения и качественного состояния основных средств. Расчет показателей 

оснащенности и экономической эффективности использования основных фондов. 

2 
2 

Тема 2.2 Трудовые ресурсы и 

персонал предприятия. Произво-

дительность труда 

Содержание 

2 

1. Понятие трудовых ресурсов, рабочей силы и персонала предприятия 1 

2. Классификация и структурная характеристика персонала организации 1 

3. Измерение рабочей силы 3 

4. Использование рабочей силы на предприятии 3 

5. Производительность труда и ее измерение 3 

6. Управление персоналом 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

1. Определение состава и структуры  трудовых ресурсов предприятия. Определить производитель-

ность труда и ее показатели 

2 
2 

Тема 2.3 Организация нормиро-

вания и оплата труда на пред-

приятии 

Содержание 

2 
1. Заработная плата, ее функции и принципы организации 1 

2. Нормирование труда 1 

3. Тарифная система 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

1. Определение оптимальной численности и структуры персонала 2 2 

Тема 2.4 

Издержки производства и себе-

стоимость продукции 

Содержание 

1. Понятие издержек и себестоимости продукции. 4 1 

2. Виды себестоимости 1 

3. Классификация затрат входящих в себестоимость 2 
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4. Особенности и методика исчисления себестоимости продукции 2 

5. Смета затрат 3 

6. Нормативная документация 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

1. Проектно-сметная документация 2 3 

2. Калькуляция и составление меты на электромонтажном предприятии. 2 

Раздел 3 Производственная программа и  финансовые результаты эффективности производства 

Тема 3.1 

Качество и конкурентоспособ-

ность. Стандартизация и серти-

фикация продукции 

Содержание 

1. Понятие и показатели качества 2 2 

2. Стандарты и системы качества 2 

3. Сертификация продукции 2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Тема 3.2 

Доходы. Прибыль. Рентабель-

ность 

Содержание 

1. Доходы и расходы предприятия, их виды 2 2 

2. Прибыль предприятия и ее распределение 3 

3. Рентабельность 3 

4. Сущность хозяйственного расчета, его особенности и принципы. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

1. Определение размера прибыли от деятельности организации. Определение рентабельности капи-

тальных вложений. 

2 
2 

2. Изучение форм хозяйственного расчета 2 

Тема 3.3 

Экономическая 

эффективность производства 

Содержание 

1. Сущность экономической эффективности 2 2 

2. Показатели экономической эффективности 2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

1. Экономическая эффективность производства 2 2 

Раздел 4 Организация монтажа 

Тема 4.1 Организация работ про-

изводственного подразделения 

Содержание 

2 1. Оперативное планирование электромонтажных работ. 1 
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2. Сетевые графики производства работ. 1 

3. Проведение мероприятий по приемке и складированию материалов, конструкций, по рационально-

му использованию строительных машин и энергетических установок, транспортных средств. 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

Составление сетевого графика электромонтажных работ 4 

Организация подготовительных электромонтажных работ. 

Тема 4.2 Организация и выпол-

нение электромонтажных работ 

Содержание 

2 1. Изучение объекта по выполнению электромонтажных работ и проектно-технической документации. 2 

2. Способы проведения электромонтажных работ. 2 

3. Структура электромонтажного управления. 2 

4. Технология проведения электромонтажных и пуско-наладочных работ 2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

Изучение нормативной документации и правил по проведению электромонтажа. 4 

Расчет себестоимости электромонтажных работ 4 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по изучаемым темам). 

Подготовка к практическим занятиям. Решение задач. 

Самостоятельное изучение нормативных документов, регламентирующих организацию деятельности производственного подразделения элек-

тромонтажной организации. 

6 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

- значении планировании на уровне предприятия и на уровне государства; 

- системы качества; 

- составление перечня мероприятий по приемке и складированию материалов, конструкций, по рациональному использованию строитель-

ных машин, энергетических установок. 

- организация экономической работы по внедрению внутрихозяйственного расчета; 

- организация и проведение монтажа воздушных линий; 

- организация и проведение монтажа трансформаторных подстанций; 

Часть 2 66 

Раздел 5 Управление качеством монтажа 

Тема 5.1. Основные понятия 

управления качеством  

Содержание 

2 1. Понятие качества. Формирование понятия качества. Факторы, определяющие качество. 2 

2. Политика в области качества. Понятия «управление качеством» и «система управления качеством». 2 

3. Обеспечение качества. Значение управления качеством. Назначение системы качества. 2 

Лабораторные работы - 
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Практические занятия - 

Тема 5.2. Общие положения кон-

троля качества электромонтаж-

ных работ  

Содержание 

2 1. Цели контроля качества электромонтажных работ. Методы осуществления контроля качества элек-

тромонтажных работ. 

2 

2. Органы и представители организаций, осуществляющих контроль качества электромонтажных ра-

бот. 

2 

3. Нормативно-техническая документация, устанавливающая требования к качеству электромонтаж-

ных работ. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Тема 5.3. Государственный 

надзор за качеством производ-

ства  электромонтажных работ  

Содержание 

4 1. Органы, имеющие право проведения Государственного надзора. 2 

2. Государственный надзор в строительстве и его главные задачи. Функции Государственного надзора 

в строительстве. 

2 

3. Государственный энергетический надзор и его основные задачи. Права Госэнергонадзора. 2 

4. Государственный пожарный надзор, его основные задачи.  Права Госпожнадзора. 2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Тема 5.4. Технический надзор заказ-

чика  

Содержание 

2 1. Основные цели технического надзора. Права представителей технического надзора заказчика. 2 

2. Персональная ответственность представителя технического надзора заказчика. 2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Тема 5.5. Авторский надзор 

Содержание 

2 1. Цели авторского надзора. Специалисты, осуществляющие авторский надзор. 2 

2. Права и обязанности специалистов, осуществляющих авторский надзор 2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

Тема 5.6. Производственный 

контроль качества электромон-

тажных работ 

Содержание 

2 1. Основные задачи производственного контроля качества электромонтажных работ. 2 

2. Входной контроль проектно-сметной документации, конструкций, изделий, материалов и оборудо-

вания. 

2 

3. Операционный контроль отдельных монтажных процессов или производственных операций. 2 

4. Приемочный контроль электромонтажных работ. 2 

Лабораторные работы - 
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Практические занятия - 

Тема 5.7. Контрольные функции 

электротехнических лабораторий 

Содержание 

2 1. Организация электротехнических лабораторий. Порядок регистрации электротехнических лабора-

торий. 

2 

2. Требования к персоналу электротехнической лаборатории. Основные функции электротехнической 

лаборатории. 

2 

3. Осуществление контроля деятельности электротехнической лаборатории. 2 

4. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Приемка в эксплуатацию жилых до-

мов, объектов соцкультбыта. 

2 

5. Ответственность заказчика, проектной организации, строительно-монтажной организации. Обязан-

ности технической комиссии. 

3 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Тема 5.8. Контроль качества 

монтажа электроустановок жи-

лых и общественных зданий  

Содержание 

4 1. Нормативно-техническая документация по монтажу электроустановок жилых и общественных зда-

ний. Состав проектной документации на монтаж индивидуальных жилых домов с суммарной уста-

новленной мощностью до 10кВт и более 10кВт. 

2 

2. Контроль качества монтажа электропроводки  и электрооборудования жилых и общественных зда-

ний. 

2 

3. Контроль качества электротехнических материалов. 2 

4. Контроль соблюдения технологии и последовательности выполнения операций. 2 

5. Контроль состояния электрической изоляции электрооборудования и электропроводок. 2 

6. Контроль выполнения требований пожарной безопасности. Контроль качества монтажа вводов в 

индивидуальные жилые дома и коттеджи. 

2 

7. Требования к монтажу заземляющего устройства индивидуальных жилых домов и коттеджей. 2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

Составление карты контроля качества монтажа электрооборудования жилых зданий (ВРУ, этажных щит-

ков). 
4 

Составление карты контроля качества монтажа  электропроводки  жилых зданий. 4 

Тема 5.9. Контроль качества 

монтажа электроустановок пред-

приятий торговли и обществен-

ного питания  

Содержание 

2 1. Требования нормативных документов к монтажу электрооборудования предприятий торговли и 

общественного питания. 

2 

2. Схемы присоединения силовых  электроприемников холодильного и технологического оборудова-

ния. 

2 
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3. Требования к управлению освещением складских помещений. 2 

4. Управление освещением наружных витрин и рекламы. 2 

5. Особенности монтажа электропроводок в торговых и выставочных залах. Особенности монтажа 

газосветных установок.  

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Тема 5.10. Контроль качества 

монтажа электроустановок про-

мышленных зданий  

Содержание 

2 1. Требования нормативных документов к монтажу электрооборудования и электропроводок. 2 

2. Контроль качества монтажа различных видов электропроводок, применяемых в производственных 

зданиях. 

2 

3. Контроль качества монтажа электрооборудования. 2 

4. Контроль выполнения требований пожарной безопасности. 2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

Составление карты контроля качества монтажа электрооборудования и электропроводки производствен-

ных  зданий. 
4 

Раздел 6 Организация безопасных методов ведения электромонтажных и наладочных работ 

Тема 6.1. Действие электрическо-

го тока на организм человека  

Содержание 

2 1. Термическое, электрическое, динамическое и биологическое действие электрического тока на орга-

низм человека. 

2 

2. Электрическое сопротивление тела человека и зависимость его от различных факторов. Фактор 

внимания 

2 

3. Влияние значения электрического  тока на исход электротравмы. Действие постоянного и перемен-

ного токов на живой организм. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Тема 6.2. Первая помощь при 

электротравме 

Содержание 

2 1. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока: в электроустановках напряжением 

до 1 кВ и выше 1 кВ. Методы и приемы оказания доврачебной помощи  при поражении электриче-

ским  током. 

2 

2. Оценка состояния пострадавшего от тока.  Средства первой помощи. Правила переноски и транс-

портировки пострадавшего лица. 

2 

3. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. Первая помощь при ожогах. 2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Тема 6.3. Технические меры за- Содержание 
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щиты от поражения электриче-

ским током.  

1. Изоляция токоведущих частей. Защитное заземление и зануление. Защитное отключение. 2 2 

2. Уравнивание и выравнивание потенциалов.  Применение малых напряжений. Электрическое разде-

ление сетей. 

2 

3. Сигнализация, блокировки,  знаки безопасности. Средства защиты: основные и дополнительные в 

установках напряжением  до 1 кВ и выше 1кВ. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

Проверка работоспособности устройства защитного отключения 3 

Проверка эффективности действия зануления и защитного заземления 4 

Тема 6.4. Организационные ме-

роприятия для обеспечения 

электробезопасности работ.  

Содержание 

4 1. Категории работ в действующих электроустановках. Лица, ответственные за безопасность этих ра-

бот, их права и обязанности. 

2 

2. Порядок организации работ по наряду. Организации работ по распоряжению. Организации работ, 

выполняемых в порядке технической эксплуатации согласно перечню. 

2 

3. Состав бригады. Виды и периодичность проведения инструктажей. Подготовка рабочего места и 

первичный допуск к работе наряду и распоряжению. Надзор во время работы. 

2 

4. Оформление перерыва в работе, перевода на другое место и  окончания работы. Включение элект-

роустановок  после полного окончания работ. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

Расчёт заземляющего устройства 4 

Проведение целевого инструктажа, оформление наряда - допуска 4 

Тема 6.5. Технические мероприя-

тия для обеспечения электробез-

опасности работ.  

Содержание 

4 1. Технические мероприятия для обеспечения безопасности работ при частичном или полном снятии 

напряжения. 

2 

2. Работа вблизи токоведущих частей, допустимые расстояния до токоведущих частей при различных 

напряжениях.  Отключения. 

2 

3. Вывешивание запрещающих плакатов и ограждение рабочего места. Проверка отсутствия напряже-

ния. 

2 

4. Установка заземлений. 2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

Составление графиков проведения эксплуатационных, ремонтных и пуско-наладочных работ 4 

Самостоятельная работа  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической  литературы (по изучаемым темам). 

Подготовка к практическим занятиям. Решение задач. 

Самостоятельное изучение нормативных документов, регламентирующих организацию деятельности производственного подразделения элек-

7 
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тромонтажной организации. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

- обслуживание резервных электростанций, их выбор и размещение; 

- изучение нормативно-технической документации, устанавливающей требования к качеству электромонтажных работ; 

- изучение этапов входного, операционного и приемочного контроля электромонтажных работ; 

- изучение основных требований к составлению карт контроля качества электромонтажных работ; 

- изучение методов и средств оказания первой помощи при электротравмах; 

- организация мероприятий по защите от поражения электрическим током; 

- изучение порядка оформления документации для допуска к производству электромонтажных работ. 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов и 

лабораторий: монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования промышленных и 

гражданский зданий 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

-       посадочные места по количеству обучающихся; 

-       рабочее место преподавателя;  

Технические средства обучения: 

ￚ компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

ￚ мультимедиапроектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: видеопроектор, ноутбук, пере-

носной экран, стенды и оборудование.  

Реализация профессионального модуля предполагает обязательные учебную и производ-

ственную практики. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: персональные компьютеры, 

компьютерные справочно-правовые системы. 

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебного мо-

дуля 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок 

действия 
Рас-

чет-

ная 

Обу-

чаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Орга-

низация как ос-

новное звено ры-

ночной экономи-

ки отраслей  

Раздел 2. Эконо-

мические ресурсы 

и показатели дея-

тельности пред-

приятия  

Раздел 3. Произ-

водственная про-

грамма и  финан-

совые результаты 

эффективности 

производства 

Раздел 4. Орга-

низация монтажа 

Microsoft Win-

dows 7 Profes-

sional  

+ V1928651 

Дата вступле-

ния в силу 28 

июня 2018 г. 

(продление в 

рамках согла-

шения до 

30.06.2024 г.) 
Microsoft Office 

2010 Pro 
+ V1928651 
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Раздел 5. Управ-

ление качеством 

монтажа 

Раздел 6. Орга-

низация безопас-

ных методов ве-

дения электро-

монтажных и 

наладочных работ 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основные источники: 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год и 

место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   Монтаж, тех-

ническая экс-

плуатация и ре-

монт электриче-

ского и электро-

механического 

оборудования. 

12-е изд., стер. 

Под ред. Ко-

теленец Н.Ф.  

Н.А. Акимова, 

Н.Ф. Котеле-

нец, Н.И. Сен-

тюрихин  

М.: Акаде-

мия. 2014, 

304 с. 

1-3 7,8 20 

2 

Экономика ор-

ганизации: 

Учебник 7-е изд.  

Грибов В.Д., 

Грузинов В.П. 

, Кузьменко 

В.А. 

Издатель-

ство КноРус, 

2014г. 408с. 

1-7 7,8 25 - 

3 

Экономика ор-

ганизации: 

учебник  7-e  

изд., стер. - 288 c 

Котерова Н.П. 

Издатель-

ство Акаде-

мия, 2014г.  

1-7 

7,8 10 - 

4 

Экономика ор-

ганизации: 

Учебник / Е.Н. 

Кнышова, Е.Е. 

Панфилова. -  

Кнышова Е.Н., 

Панфилова 

Е.Е 

 ИД ФО-

РУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 

2015г., Се-

рия: Профес

сиональное 

образование 

1-7 

7,8 20 

Дополнительные источники: 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44112/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44112/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44197/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44112/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44112/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44435/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44435/
http://www.setbook.ru/books/publishers/publisher39344.html?PHPSESSID=ntsvoapihm6mei72tmmuuq7qr5
http://www.setbook.ru/books/publishers/publisher39344.html?PHPSESSID=ntsvoapihm6mei72tmmuuq7qr5
http://www.setbook.ru/books/publishers/publisher39344.html?PHPSESSID=ntsvoapihm6mei72tmmuuq7qr5
http://www.setbook.ru/books/series/serie38964.html?PHPSESSID=ntsvoapihm6mei72tmmuuq7qr5
http://www.setbook.ru/books/series/serie38964.html?PHPSESSID=ntsvoapihm6mei72tmmuuq7qr5
http://www.setbook.ru/books/series/serie38964.html?PHPSESSID=ntsvoapihm6mei72tmmuuq7qr5
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№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Экономика 

предприятия. 

Учебник 

Выварец А. 

Д. 

М.: Юнити-

Дана, 2012 
1-7 

7,8 http://www.biblio

club.ru«Универс

итетская биб-

лиотека онлайн» 

2 

Инновацион-

ный маркетинг : 

учебник (ФГОС 

3-го поколения) 

Владимир 

Секерин 

Издатель-

ство: ИН-

ФРА-М 

Год издания: 

2016 

1-7 

7,8 

5 - 

Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы: 

1. www.elibrary.ru - научная электронная библиотека (НЭБ).

2. www.consultant.ru  – официальный сайт СПС «Консультант-плюс»

3. http://electricalschool.info/ - Школа для Электрика.

4. http://www.elec.ru/ Электрические аппараты и арматура.

5. http:// https://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashiny/ekspluataciya-elektrodvigateley-v-

selskom-hozyaystve-7.html Эксплуатация электродвигателей в сельском хозяйстве.

6. http:// https://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-elektricheskih-ustanovok-32.html
Монтаж электрических установок - ЗРУ.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для изучения дисциплин модуля необходимы знания и умения, формируемые 

предшествующими дисциплинами:  

- безопасность жизнедеятельности 

- инженерная графика 

- электротехника 

- основы электроники 

Обязательным условием допуска к учебной и производственной практикам является 

освоение  теоретического обучения. 

При написании отчета по прохождению учебной и производственной практики 

обучающимся оказываются консультации. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: педагогические работники образовательной организации, а 

также лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на иных условиях, в 

том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет). 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://electricalschool.info/
http://www.elec.ru/
http://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashiny/ekspluataciya-elektrodvigateley-v-selskom-hozyaystve-7.html
http://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashiny/ekspluataciya-elektrodvigateley-v-selskom-hozyaystve-7.html
http://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashiny/ekspluataciya-elektrodvigateley-v-selskom-hozyaystve-7.html
http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-ekspluataciya-i-remont-selskohozyaystvennogo-elektrooborudovaniya.htm
http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-ekspluataciya-i-remont-selskohozyaystvennogo-elektrooborudovaniya.htm
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

разрабатывать и проводить мероприятия 

по приемке и складированию материа-

лов, конструкций, по рациональному ис-

пользованию строительных машин и 

энергетических установок, транспорт-

ных средств 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса; 

-письменного опроса; 

- тестирования; 

-экспертная оценка на практическом заня-

тии; 

-экспертная оценка выполнения практиче-

ского задания; 

- оценка домашних работ; 

организовывать подготовку электромон-

тажных работ 

составлять графики проведения элек-

тромонтажных, эксплуатационных, ре-

монтных и пуско-наладочных работ 

контролировать и оценивать деятель-

ность членов бригады и подразделения в 

целом 

контролировать технологическую по-

следовательность электромонтажных 

работ и соблюдение требований правил 

устройства электроустановок и других 

нормативных документов 

оценивать качество выполненных элек-

тромонтажных работ 

проводить корректирующие действия 

составлять калькуляции затрат на произ-

водство и реализацию продукции 

составлять сметную документацию, ис-

пользуя нормативно-справочную лите-

ратуру 

рассчитывать основные показатели про-

изводительности труда 

проводить различные виды инструктажа 

по технике безопасности 

осуществлять допуск к работам в дей-

ствующих электроустановках 

организовать рабочее место в соответ-

ствии с правилами техники безопасности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

структуру и функционирование элек-

тромонтажной организации 
Текущий контроль в форме: 

- устного опроса; 

-письменного опроса; 

- тестирования; 

-экспертная оценка на практическом заня-

тии; 

-экспертная оценка выполнения практиче-

ского задания; 

методы управления трудовым коллекти-

вом и структурными подразделениями 

способы стимулирования работы членов 

бригады 

методы контроля качества электромон-

тажных работ 
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правила технической эксплуатации и 

техники безопасности при выполнении 

электромонтажных работ 

- оценка домашних работ; 

правила техники безопасности при рабо-

те в действующих электроустановках 

виды и периодичность проведения ин-

структажей 

состав, порядок разработки, согласова-

ния и утверждения проектно-сметной 

документации 

виды износа основных фондов и их 

оценка 

основы организации, нормирования 

оплаты труда 

издержки производства и себестоимость 

продукции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт: 

организации деятельности электромон-

тажной бригады 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса; 

-письменного опроса; 

- тестирования; 

-экспертная оценка на практическом заня-

тии; 

-экспертная оценка выполнения практиче-

ского задания; 

- оценка домашних работ 

составлении смет 

контроле качества электромонтажных 

работ 

проектировании электромонтажных ра-

бот 

Итоговый контроль Зачет, экзамен 
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