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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04Организация деятельности производственного подразделения электро-

монтажной организации 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования про-

мышленных и гражданских зданий, 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

ВД 4 Организация деятельности производственного подразделения электромонтаж- 

ной организации 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК4.1. Организовывать работу производственного подразделения. 

ПК4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 

ПК4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей. 

ПК4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполне-

нии электромонтажных и наладочных работ. 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

мой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста; 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих цен-

ностей; 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности; 

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

принимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2. Место профессионального модуля ПМ.04Организация деятельности 

производственного подразделения электромонтажной организации в структуре 

основной профессиональной образовательной программы: 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподго-

товки специалистов и рабочих в области монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта элек-

трооборудования промышленных и гражданских зданий).   

Уровень образования - среднее (полное) общее образование. 

Опыт работы требуется при организации деятельности электромонтажной бригады, 

составлении смет и проектировании электромонтажных работ. 
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1.3. Цели и задачи профессионального модуля: 
Содержание программы профессионального модуля ПМ.04Организация деятельно-

сти производственного подразделения электромонтажной организации направлено на до-

стижение следующих целей: 

-формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО по данной специальности;  

-формирование потребности к постоянному саморазвитию, инновационной деятель-

ности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

-развитие у обучающихся социально-личностных и профессионально важных ка-

честв выпускников: целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуника-

бельности, умения работать в коллективе, ответственности за конечный результат профес-

сиональной деятельности, адаптивности; 

-приобретение практического опыта по организации деятельности производственно-

го подразделения электромонтажной организации. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

 

1.4. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по дисци-

плине (МДК): 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

и восприятия информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

1.5. Требования к результатам освоения профессионального модуля:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
-организации деятельности электромонтажной бригады;  

-составления смет;  

-контроля качества электромонтажных работ;  

-проектирования электромонтажных работ  

уметь:  
-разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и складированию материалов, 

конструкции, по рациональному использованию строительных машин и энергетических 

установок транспортных средств;  

-организовывать подготовку электромонтажных работ;  
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-составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных 

и пуско-наладочных работ;  

-контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подразделения в 

целом;  

-контролировать технологическую последовательность электромонтажных работ и 

соблюдение требований правил устройства электро- установок и других нормативных 

документов; 

 -оценивать качество выполненных электромонтажных работ; 

 -проводить корректирующие действия; 

 -составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции;  

-составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литературу; 

 -рассчитывать основные показатели производительности труда; 

 -проводить различные виды инструктажа по технике безопасности; 

 -осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; 

 -организовать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности  

знать: 
-структуру и функционирование электромонтажной организации;  

-методы управления трудовым коллективом и структурными подразделениями;  

-способы стимулирования работы членов бригады; 

-методы контроля качества электромонтажных работ; 

-правила технической безопасности и техники безопасности при выполнении 

электромонтажных работ; 

-правила техники безопасности при работе в действующих электро-установках;  

-виды и периодичность проведения инструктажей; 

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

документации; 

-виды износа основных фондов и их оценка;  

-основы организации, нормирования и оплаты труда; 

-издержки производства и себестоимость продукции.   
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1.6. Использование часов вариативной части  
В вариативной части ПМ.04 Организация деятельности производственного подраз-

деления электромонтажной организации обучающийся овладевает дополнительными зна-

ниями, умениями и навыками. 

 

Дополнительные знания, уме-

ния, практический опыт, ком-

петенции 

Наименование 

МДК, темы 

Коли 

чество 

часов 

Обоснование включения в 

рабочую программу 

Обучающийся должен иметь 

практический опыт: 
организации деятельности элек-

тромонтажной бригады;  

контроля качества электромон-

тажных работ;  

проектирования электромонтаж-

ных работ;   

уметь: 
-разрабатывать и проводить ме-

роприятия по приемке и склади-

рованию материалов, конструк-

ций, по рациональному исполь-

зованию строительных машин и 

энергетических установок, 

транспортных средств;  

-организовывать подготовку 

электромонтажных работ;  

-составлять графики проведения 

электромонтажных, эксплуата-

ционных, ремонтных и пуско-

наладочных работ;  

-контролировать и оценивать де-

ятельность членов бригады и 

подразделения в целом;  

-контролировать технологиче-

скую последовательность элек-

тромонтажных работ и соблюде-

ние требований правил устрой-

ства электроустановок и других 

нормативных документов;  

-оценивать качество выполнен-

ных электромонтажных работ;  

-проводить корректирующие 

действия;  

-проводить различные виды ин-

структажа по технике безопасно-

сти;  

-осуществлять допуск к работам 

в действующих электроустанов-

ках;  

-организовать рабочее место в 

соответствии с правилами тех-

ники  

безопасности;  

МДК 04.01. Ор-

ганизация дея-

тельности элек-

тромонтажного 

подразделения 

Раздел 1.  
Организация 

контроля каче-

ства электро-

монтажных ра-

бот 

Тема 1.1 

Управление 

качеством. 

 

8 Профессиональный стан-

дарт, результаты маркетин-

говых исследований работо-

дателей, перспективный план 

развития ГБПОУ РК «Фео-

досийский политехнический 

техникум» на 2015-2018 

уч.год. 
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знать:  
-структуру и функционирование 

электромонтажной организации;  

-методы управления трудовым 

коллективом и структурными 

подразделениями;  

-способы стимулирования рабо-

ты членов бригады;  

-методы контроля качества элек-

тромонтажных работ;  

-правила технической эксплуата-

ции и техники безопасности при 

выполнении электромонтажных 

работ;  

-правила техники безопасности 

при работе в действующих 

электроустановках;  

-виды и периодичность проведе-

ния инструктажей. 

Обучающийся должен иметь 

практический опыт в: 

- составлении смет; 

- проектировании электромон-

тажных работ; 

 уметь: 
- составлять калькуляции затрат 

на производство и реализацию 

продукции;  

-составлять сметную документа-

цию, используя нормативно-

справочную литературу; 

-рассчитывать основные показа-

тели производительности труда 

знать:  
-состав, порядок разработки, со-

гласования и утверждения про-

ектно-сметной документации;  

-виды износа основных фондов и 

их оценка;  

-основы организации, нормиро-

вания и оплаты труда; 

- издержки производства и себе-

стоимость продукции 

МДК04.02 Эко-

номика органи-

зации. 

Введение 
Тема 2.3 Произ-

водительность 

труда  

Тема 3.1 Из-

держки произ-

водства 

 

 

16 

 

Профессиональный стан-

дарт, результаты маркетин-

говых исследований работо-

дателей, перспективный план 

развития ГБПОУ РК «Фео-

досийский политехнический 

техникум» на 2018-2020 

уч.год. 

 

 

1.7. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося– 260 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной работы обучающегося–162 часов; 

самостоятельной работы обучающегося– 24 часов; 

консультации — 12 часов; 

производственной практики – 36 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04 Организация деятельности производственного подразделения электромон-
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ПК4.1- 

ПК4.3 

Раздел 1. Организация и кон-

троль качества выполнения 

электро- монтажных работ 
108 

82 6 28 2 20 6 6 - -  8 

ПК 4.4 Раздел 2.  Основные технико-

экономические показатели дея-

тельно- сти электромонтажного 

подразделения 

106 
80 10 16 6 6 6 - -  8 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 
36 

- - - - - - - - - - 

ПК4.1-

ПК4.4 
Экзамен  по модулю 10 

 
- - - - - - - - - - - 

 Всего 260 - - - - - - - - - - - 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 «Организация деятельности производственного подразделения элек-

тромонтажной организации» 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обу-

чающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

МДК 04.01. Организация деятельности электромонтажного подразделения   108  

Раздел 1. Организация контроля качества электромонтажных работ 108 

Введение Цели и задачи, структура профессионального модуля. Последователь-

ность освоения профессиональных компетенций по модулю; требования к 

уровню знаний и умений. 

2 

Тема 1.Управление качеством 42 

Тема 1.1  Организация дея-

тельности электромонтаж-

ного подразделения 

Содержание  8 

1. Структура и функционирование электромонтажной организации.   

2. Организация подготовки электромонтажных работ.  

Организация рабочего места.  

3. Организация обслуживания рабочих мест. Условия труда.  

Организация складского хозяйства.  

4. Организация материально-технического снабжения предприятия.  

5. Мероприятия по приемке и складированию материалов, конструк-

ций. 

 1,2 

 

 

2 

 

Тема 1.2.Управление   пред-

приятием 
Содержание 14  

1. Типы организационных структур и их характеристика.  

2. Основные требования к организационной структуре.  

3. Системы управления предприятием.   

4. Аппарат управления   предприятием.  

5. Механизмы управления персоналом предприятия (подразделения) 

Понятие и сущность рациональной организации труда.  

6. Основные направления рациональной организации труда.  

7. Формы организации труда 

Практические занятия  2 

1. Практическое занятие №1   

Составление графика проведения планово-профилактического ре-

монта. 

Тема 1.3 Проектирование Содержание 12  
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состава звена монтажников 1. Проект производства электромонтажных работ: назначение, этапы 

составления.  

2. Объем и содержание проекта  

3. Классификация затрат рабочего времени.  

4. Производительность труда.  

5. Проектирование состава звена монтажников. Расчет состава ком-

плексных бригад. Оптимизация состава звена исполнителей.  

6. Проектирование затрат машинного времен 

Тема 1.4  Календарное пла-

нирование 
Содержание  8 

1. Календарное планирование.   

2. Виды календарных планов.  

3. Задачи календарного планирования.  

4. Составление графика проведения электромонтажных, ремонтных 

и пусконаладочных работ 

2 

Практические занятия  2  

Практическое занятие №2   

Составление сетевого графика на проведение пусконаладочных работ 

Тема 2.  Управление качеством монтажа 18 

Тема 2.1 Организация кон-

троля качества и приемки 

электромонтажных работ 

Содержание 18 

1. Качество электромонтажных работ.  

2. Контроль технологической последовательности электромонтаж-

ных работ.  

3. Факторы, влияющие на снижение качества электромонтажных  ра-

бот.  

4. Нормативные документы, устанавливающие требования к каче-

ству электромонтажных работ.  

5. Государственный надзор за качеством производства электромон-

тажных работ.  

6. Технический надзор заказчика.  

7. Производственный контроль.   

8. Контрольные функции электролаборатории.   

9. Организация пусконаладочных работ. Сдача объектов в эксплуа-

тацию.   

10. Основные положения по сертификации электроустановок зданий. 

Тема 3.  Организация безопасных методов ведения электромонтажных работ 20 

Тема 3.1  Охрана труда при  Сожержание  
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монтаже, наладке и  обслу-

живании  электроустановок   

1. Правила и нормы безопасности труда при выполнении электромон-

тажных работ в действующих электроустановках.  

2. Организация рабочего места для безопасного выполнения электро-

монтажных работ.  

3. Виды и периодичность проведения инструктажей.  

4. Документация по организации инструктажей по мерам безопасно-

сти.   

5. Допуск персонала к работам в действующих электроустановках.  

6. Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда.  

7. Аттестация рабочих мест по условиям охраны труда.  

8. Сертификация производственных объектов и рабочих мест на со-

ответствие требованиям охраны труда. 

Практическое занятие №3  

Проведение различных видов инструктажа по технике безопасности  

Практическое занятие №4  

Заполнение бланка наряда-допуска 

4 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела1 
1.  Ознакомление с нормативными документами, использование компьютерной техники и Интернета, 

чтение учебника и дополнительной литературы;  

2.  Подготовка к практическим занятиям № 1- 4;  

3. Оформление отчетов по лабораторным работам и подготовка к их защите;   

3. Подготовка сообщений, рефератов, докладов, презентаций; составление сравнительных  таблиц. 

2 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинар-

ных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обу-

чающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освое-

ния 

Раздел 2. Основные технико-экономические показатели деятельности электромонтажного  

подразделения 

106  

МДК04.02 Экономика организации  

Введение Содержание 2 1 

1.Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с 

теорией и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для 

подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия, раз-

личных форм собственности 

Внешняя среда,  нормативно-правовая база организации* 

2 

Тема 1. Материально-техническая база организации 12  

Тема 1.1 Основные и обо- Содержание 12 2 
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ротные средства  1.Экономическая сущность и воспроизводство основных средств (фон-

дов).  

8 

2.Состав и классификация основных средств. Виды оценки и методы пе-

реоценки основных средств. Износ и амортизация основных средств, их 

воспроизводство.  

3.Показатели использования основных, средств. Пути улучшения ис-

пользования основных средств организации (предприятия).  

4.Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Эле-

менты оборотных средств, нормируемые и ненормируемые оборотные 

средства. Источники формирования оборотных средств. Показатели эф-

фективности использования оборотных средств 

Практические занятия  4  

1.Определить первоначальную, восстановительную, остаточную, и лик-

видационную стоимость оборудования 

2.Определить  норматив оборотных средств и показатели эффективности 

использования оборотных средств* 

Тема 2 Организация, нормирование, оплата труда 26 

Тема 2.1 Кадры организации 

 

 

 

 

 

Содержание 4 2 

1.Кадры организации: производственный персонал, профессионально-

квалифицированная структура кадров, численность персонала, 

показатели динамики кадров.  

4 

2.Планирование численности и состава персонала. Баланс рабочего 

времени работника (бюджет рабочего времени) 

Тема 2.2 Техническое нор-

мирование труда 

 

 

 

 

Содержание 6 2 

1.Нормирование труда в организации (предприятии): цели и задачи.  6 

2.Основные виды норм затрат труда. Методы нормирования труда в за-

висимости от типа и формы производства.  

3.Фотография рабочего времени, хронометраж, метод моментных 

наблюдений 

Тема 2.3 Производитель-

ность труда 
Содержание 6 2 

1. Производительность труда. Классификация и характеристика основ-

ных показателей  производительности труда.  

4 

2. Методы измерения производительности труда. Факторы и резервы ро-

ста производительности труда. Текучесть кадров. Мероприятия по со-

кращению текучести кадров.* 

Практические занятия  2  

1. Расчет показателей производительности труда. 
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Тема 2.4 Оплата труда Содержание 10 2 

1. Принципы организации оплаты труда на предприятии.  

Основная и дополнительная оплата труда.  

8 

2.Тарифная система оплаты труда, минимальный размер оплаты труда.  

3. Формы и системы заработной платы. Надбавки и доплаты. 

4. Бестарифная и смешанные системы заработной платы, должностные 

оклады, премирование работников 

Практические занятия  2  

1. Расчет заработной платы. 

Тема 3 Издержки производства, себестоимость и цена продукции 20  

Тема 3.1 Издержки произ-

водства 
Содержание 8 2 

1. Понятие издержек производства. Понятие предельных издержек. * 6 

2.Состав и структура затрат по экономическим элементам и по статьям 

калькуляции. * 

3. Методы калькулирования затрат.* 

Практические занятия  2  

1. Составление калькуляции затрат. 

Тема 3.2 Себестоимость. 

Сметная стоимость работ. 
Содержание 12 2 

1. Понятие о себестоимости продукции, работ и услуг. Виды себестоимо-

сти продукции, работ и услуг. Факторы и пути снижения себестоимости.  

6 

2.Понятие сметной стоимости. Методы определения сметной стоимости* 

3.Сметная документация. Сметные расчеты. 

Практические занятия  6  

8. Составление сметы на монтаж силового электрооборудования.* 

2. Составление сметы на монтаж осветительной сети 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 
1.Ознакомление с нормативными документами, использование компьютерной техники и Интернета, 

чтение учебника и дополнительной литературы;  

2. Подготовка к практическим занятиям № 1- 6; оформление отчетов по практическим работам и подго-

товка к их защите;  

3. Подготовка сообщений, рефератов, докладов, презентаций; составление сравнительных таблиц 

12  
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Курсовая работа (проект)  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
1.Расчет технико-экономических показателей на монтаж и эксплуатацию электрооборудования произ-

водственного цеха.  

2.Расчет технико-экономических показателей на монтаж и эксплуатацию электрооборудования транс-

форматорной подстанции.  

3.Расчет технико-экономических показателей на монтаж и эксплуатацию электрооборудования учебных 

мастерских.  

4.Расчет технико-экономических показателей на монтаж и эксплуатацию электрооборудования ком-

прессорной подстанции.  

5.Расчет технико-экономических показателей на монтаж осветительной сети учебных мастерских.  

6.Расчет технико-экономических показателей на монтаж силовой сети электрооборудования насосной 

станции.  

7.Расчет технико-экономических показателей на монтаж силовой и осветительной сети гражданского 

здания.  

8.Повышение эффективности деятельности предприятия за счет внутренних резервов.  

9.Повышение эффективности деятельности предприятия за счет выпуска нового вида продукции в рам-

ках диверсификации.  

10.Разработка отдельных элементов бизнес-плана монтажного предприятия 

20 

Производственная практика  

Виды работ:  
- ознакомление со структурой и функционированием электромонтажного подразделения;  

- участие в организации деятельности электромонтажной бригады;  

- участие в проектировании электромонтажных работ;  

- участие в составлении календарных и сетевых графиков выполнения электромонтажных работ;  

- ознакомление с нормативной документацией по контролю качества выполнения электромонтажных 

работ; 

 - участие в работах по приемке и сдаче электромонтажных работ в эксплуатацию;  

- участие в заполнении актов приемки и сдачи электромонтажных работ;  

- ознакомление с правилами безопасного выполнения электромонтажных работ; 

 - участие в подготовке и проведении инструктажей по мерам электробезопасности.  

- ознакомление с нормативной документацией по составлению смет;  

- участие в составлении локальных смет на отдельные виды работ;  

- участие в составлении калькуляции затрат на выполнение электромонтажных работ бригады монтаж-

ников; 

 - участие в расчете заработной платы. 

 

Всего 258 
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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).



 

3.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

ПМ.04 «Организация деятельности производственного подразделения электромон-

тажной организации» 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающе-

гося к выполнению вида профессиональной деятельности Организация деятельности 

производственного подразделения электромонтажной организации. 

Основой такой готовности является сформированность у обучающихся всех про-

фессиональных компетенций, входящих в состав профессионального модуля. Общие ком-

петенции формируются в процессе освоения ОПОП в целом, поэтому по результатам 

освоения профессионального модуля возможно оценивание положительной динамики их 

формирования. 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания  

Показатели и критерии 

оценки 

ПК.4.1Организовывать работу 

производственного 

подразделения. 

 

ПК.4.2 Контролировать качество 

выполнения электромонтажных 

работ.  

 

ПК. 4.3 Участвовать в расчетах 

основных технико-экономических 

показателей.  

 

ПК. 4.4Обеспечивать соблюдение 

правил техники безопасности при 

выполнении электромонтажных и 

наладочных работ.  

 

ОК.1 Понимать сущность и соци-

альную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК.2Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК.3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК.4Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лич-

ностного развития. 

-организация работы про-

изводственного подразде-

ления; 

 

-контроль качества вы-

полненных электромон-

тажных работ; 

 

-участие в расчетах ос-

новных технико-

экономических показате-

лей; 

- соблюдение правил тех-

ники безопасности при 

выполнении электромон-

тажных и наладочных ра-

бот. 

 

 

 правильность выбора 

и грамотное применение 

методов и способов ор-

ганизации работы произ-

водственного подразде-

ления; 

-рациональность органи-

зации рабочих мест; 

- обоснованность рас-

пределения работ при 

организации работы 

структурного подразде-

ления; 

-правильность составле-

ния схем взаимодействия 

производственных под-

разделений; 

-- правильность и точ-

ность выполнения элек-

тромонтажных работ с 

соблюдением требова-

ний правил безопасно-

сти; 

-правильность и точ-

ность расчета основных 

технико-экономических 

показателей: калькуля-

ции затрат, производи-

тельности труда, зара-

ботной платы, показате-

лей использования ос-

новных фондов и обо-

ротных средств; 

- полнота и точность со-

блюдения правил техни-

ки безопасности при вы-

полнении электромон-



 

ОК.05Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК.6Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК.7Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат вы-

полнения заданий. 

ОК.8Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 
ОК.9Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 
ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предпринима- 

тельскую деятельность в 

профессиональной сфере 
 

тажных и наладочных 

работ  

ПК 4.3 Участвовать в расчетах 

основных технико-экономических 

показателей. 

-демонстрация умения со-

ставлять калькуляцию за-

трат на производство и 

реализацию продукции;  

- демонстрация умения 

составлять сметную доку-

ментацию, используя 

нормативно-справочную 

литературу;  

- демонстрация умения 

рассчитывать основные 

показатели производи-

тельности труда;  

- демонстрация навыков 

оценки основных фондов 

и их видов износа;  

- демонстрация навыков 

нормирования и организа-

ции оплаты труда;  

- демонстрация умения 

планировать издержки 

производства и себестои-

мость продукции. 

 

Экспертная оценка ре-

зультатов деятельности 

обучающихся  

- при выполнении и за-

щите практических заня-

тий,  

- при решении ситуаци-

онных задач, выполне-

нии домашних работ, 

тестирования, провероч-

ных работ;  

-при выполнении работ 

по производственной 

практике 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета междис-

циплинарных курсов. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета междисциплинарных 

курсов:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

книжный шкаф; 

доска; 

учебная и нормативная литература; 

учебно-методические пособия к практическим занятиям; 

задания для проведения практических занятий; 

 

Технические средства обучения:  
компьютер; 

программное обеспечение общего назначения; 

Реализация программы модуля предполагает обязательную итоговую (концентри-

рованную) производственную практику и выполнение курсового проекта. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Михеев Г.М. Электростанции и электрические сети. Диагностика и контроль элек-

трооборудования [Электронный ресурс] / Г.М. Михеев. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Профобразование, 2017. — 297 c. — 978-5-4488-0089-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63798.html 

2. Сивков, А. А. Основы электроснабжения объектов отрасли [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО / А. А. Сивков, А. А. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Профобразование, 2019. — 158 c. — 978-5-4488-0027-6. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83117.html 

3. Суворин, А. В. Монтаж и эксплуатация электрооборудования систем электроснаб-

жения [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Суворин. — Электрон. тексто-

вые данные. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. — 400 c. — 

978-5-7638-3813-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84254.html 

4.  Правила устройства электроустановок. – Москва : Проспект, 2019. – 832 с. ISBN 

978-5-392-24152-1 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоение программы модуля заключается в изучении междисциплинарного курса 

«Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной органи-

зации», которое проводится в кабинете междисциплинарных курсов.  

Реализация программы модуля предполагает проведение производственной   

практики, направленной на формирование у студентов практических профессиональных  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/63798.html


 

умений, приобретение практического опыта. 

 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентри-

рованно после освоения всех разделов модуля. Производственная практика должна про-

водиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю под-

готовки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации» является освоение теоретического материала и 

выполнение практических занятий в полном объеме в рамках МДК 04.01. Организация 

деятельности электромонтажного подразделения, МДК04.02 Экономика организации и 

обязательного выполнения курсового проекта. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

проводится на основании результатов, подтверждаемых отчётами и дневниками практики 

студентов, а также отзывами руководителей практики на студентов. 

Производственная практика (по профилю специальности) завершается зачётом 

студентам освоенных общих и профессиональных компетенций. 

Результаты прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

по модулю учитываются при проведении государственной (итоговой) аттестации. 

При проведении практических занятий в рамках освоения междисциплинарного 

курса в зависимости от сложности изучаемой темы и технических условий возможно де-

ление учебной группы на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

Изучение программы модуля завершается итоговой аттестацией, результаты кото-

рой оцениваются в форме экзамена как комплексной оценки выполнения студентами за-

чётных мероприятий по модулю. 

Освоение данного модуля должно осуществляться после изучения 

общепрофессиональных дисциплин «Техническая механика», «Инженерная графика», 

«Электротехника», «Основы электроники», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 

электропривода», «Электробезопасность», «Введение в специальность», «Компьютерная 

графика». 
 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

преподаваемого МДК. 

- наличие опыта деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающи-

мися профессионального цикла;  

- стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Требования к 

квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: дипло-

мированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов. 


