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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03  

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ И НАЛАДКЕ ЭЛЕКТРИЧЕ-

СКИХ СЕТЕЙ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

  

 Программа профессионального модуля Организация и выполнение работ по монтажу 

и наладке электрических сетей является частью основной профессиональной образователь-

ной программы по специальности СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электро-

оборудования промышленных и гражданских зданий в части освоения основного вида  про-

фессиональной деятельности (ВПД) – Организация и выполнение работ по монтажу и налад-

ке электрических сетей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с 

соблюдением технологической последовательности. 

2. ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздуш-

ных и кабельных линий. 

3. ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

 

 Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников электротехни-

ческой отрасли  при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не тре-

буется. 

 

Программа профессионального модуля ПМ.03 Организация и выполнение работ по 

монтажу и наладке электрических сетей реализуется на 4 курсе 7,8 семестр 

 

 

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

профессионального модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 организации и выполнения монтажа и наладки электрических сетей; 

 участия в проектировании электрических сетей. 

уметь:  

 составлять отдельные разделы проекта производства работ; 

 анализировать  нормативные документы при составлении технологических карт на 

монтаж воздушных и кабельных линий; 

 анализировать нормативные документы при составлении технологических карт; 

 на монтаж электрических сетей; 

 выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом; 

 производства, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техни-

ки безопасности; 

 выполнять приѐмо-сдаточные испытания; 

 выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий; 

 выполнять расчѐт электрических нагрузок электрических сетей, осуществлять выбор 

токоведущих частей на разных уровнях напряжения; 

 выполнять проектную документацию с использованием персонального  компьютера. 

знать: 
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 требования приѐмки строительной части под монтаж линий; 

 государственные, отраслевые и нормативные документы по монтажу  и приѐма – сда-

точным испытаниям электрических сетей; 

 номенклатуру наиболее распространѐнных воздушных проводов, кабельной продук-

ции и электромонтажных изделий; 

 технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с со-

временными нормативными требованиями; 

 методы наладки устройств воздушных и кабельных линий; 

 основные методы расчѐта и условия  выбора электрических сетей. 

 

  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 201 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 161 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 161 час; 

учебная практика – 18 часов, производственная практика - 18 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и выполнение работ по 

монтажу и наладке электрических сетей, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с 

соблюдением технологической последовательности. 

ПК 3.2 Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных 

и кабельных линий. 

ПК 3.3   Участвовать в проектировании электрических сетей. 

ОК 1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно 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 коллега-

ми, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культур-

ного контекста; 

ОК 6  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03  ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ И НАЛАДКЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессиональ-

ного модуля
*
 

Всего ча-

сов 

(объем ОП 

и практи-

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Учебная, 

часов 

(если преду-

смотрена 

рассредото-

ченная 

практика) 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1. – 3.3. МДК 03.01. Внешнее электроснабжение 

промышленных и гражданских зданий 
72 72 20 

 

- 
 

- 
- - 

 МДК 03.02. Монтаж и наладка электриче-

ских сетей 
89 89 34 

 
 

 
  

 Учебная практика (по профилю специ-

альности), часов (если предусмотрена ито-

говая (концентрированная) практика) 

18  18 

 

 Производственная практика 18  18 

 Квалификационный экзамен 4   

 Всего: 201 161 54 -  - - 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов про-

фессионального 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  

Раздел ПМ 1Организация 

работ по выбору электриче-

ских сетей для внешнего 

электроснабжения 

   

МДК 03.01. Внешнее электро-

снабжение промышленных и 

гражданских зданий 

 72 (52т + 

20лпз) 

 

Введение  2  

Тема 1.1.Общая характери-

стика систем передачи и рас-

пределения электрической 

энергии. Моделирование эле-

ментов электрических  систем 

Содержание 6  

1. Основные понятия, термины, определения. Классификация  электрических сетей.  Принципы работы электри-

ческих сетей. 

2. Характеристика системы передачи и распределение электрической  энергии.   1 

Практические работы 0  

  

Тема 1.2.Напряжения элемен-

тов электрической сети. Ре-

жимы нейтралей электриче-

ских  сетей 

Содержание. 4 1 

1. Номинальные напряжения элементов электрических сетей. Режимы нейтралей  электрических сетей.  

2. Исследование высоковольтной сети с глухозаземлѐнной  нейтралью  

Практические работы: 2 2 

ПР№1 Исследование высоковольтной сети с компенсированной, глухозаземленной и изолированной нейтралями.  

Тема 1.3.Принципы  кон-

структивного исполнения   

линий электропередач. 

Содержание. 4 1 

1. Электрическая сеть. Воздушные и кабельные линии электропередач.  

Практические работы: 2  

1. Способы прокладки  воздушных и кабельных  линий.  

Тема 1 4. Характеристика и 

расчѐт параметров схем воз-

душных и кабельных линий 

Содержание. 6  

1. Активное и реактивное сопротивление. Воздушные линии электропередач с расщеплѐнными фазами.  

Практические работы: 2  

1. Составить схему замещения линий электропередач и рассчитать схему.  

Тема.1.5. Регулирование в 

сети 

Содержание. 8  

1. Методы регулирования напряжения в узлах сети. Выбор режимов регулирования напряжения в распредели-

тельных сетях 

 

Практические работы: 2  

1. Расчѐт компенсации  реактивной мощности. 2 

Тема 1.6. Электрические 

нагрузки и задачи расчѐтов 

установившихся режимов 

Содержание. 2  

1. Представление электрических нагрузок в схемах замещения электрических сетей. 1 

Практические работы: 2  

1. Расчѐт и анализ установившихся режимов  электрической сети. 2 
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Тема 1.7. Электроэнергетиче-

ские системы и сети 

Содержание. 4  

1. Расчѐт режима линии электропередачи. 1 

2. Анализ режима холостого хода линии  электропередачи.  

Практические работы: 6  

1. Расчѐт режима ЛЭП при известном напряжении в начале участка  и мощности нагрузки.  

2. Расчѐт установившегося режима разомкнутой  электрической сети. 2 

Тема 1.8. Расчѐт установив-

шихся режимов простых за-

мкнутых  электрических се-

тей 

Содержание. 6  

1. Схемы электрических сетей. Районные электрические сети.  

2. Центральные электрические сети. Магистральные  электрические схемы. Радиальные электрические  схемы.  

Практические работы: 2  

1. Расчѐт потокосцепления 1 

2. Расчѐт электрического режима  сети с двухсторонним питанием. 2 

Тема 1.9.Методы расчѐта и 

анализа потерь  электриче-

ской энергии 

Содержание. 2  

1. Различные методы расчѐта потерь электрической  энергии. 1 

Практические работы: 2  

1. Метод характерных суточных режимов. 2 

Тема 1.10 Основы построения 

схем систем передачи и рас-

пределения электрической 

энергии 

Содержание. 4  

1. Требования к схемам  электрических сетей. Типовые схемы распределительных устройств.  

2. Способы присоединения подстанций к электрической сети.  

3. Капитальные затраты. Ежегодные издержки. Оперативные переключения.  

Практические работы: 0  

  

Тема 1.11. Показатели и нор-

мы  качества электроэнергии 

Содержание. 6  

1. Нормы основных показателей качества  электроэнергии. 2 

2. Влияние  частоты на работу  оборудования. Первичное вторичное регулирование частоты.  

Практические работы: 0  

  

Раздел 2 Организация работ по 

монтажу и наладке электриче-

ских сетей 

   

МДК 03.02. Монтаж и наладка 

электрических сетей  

 89 (55 + 

34ЛПЗ) 

 

Тема 1.1.  Общие вопросы 

монтажа и наладки  

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 6  

Инженерная подготовка производства  1 

Техническая документация на производство монтажно-наладочных работ  

Организация монтажно-наладочных работ  

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) 0  

  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2  

Техническая документация на производство работ  2 

Тема 1.2.  Монтаж внутренних Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 14  
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электрических сетей 

 

1. Проектно-техническая документация 1 

2 Электрические схемы и их содержание   

3 Монтажные схемы   

4 Технологические карты производства работ   

5 Виды монтажа внутренних электрических сетей  

6 Монтаж защитного заземления  

7. Требования к монтажу защитного заземления  

8 Виды монтажа внешних  электрических сетей  

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) 0  

1.  2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 14  

1. Технологические карты монтажа открытых проводок  1 

2. Технология монтажа скрытых проводок   

3. Технология монтажа электропроводок  в трубах   

4. Технология монтажа электропроводок  на лотках и в коробах   

5. Технология монтажа светильников общего применения   

6. Технология монтажа взрывозащищенных светильников   

7. Проектная документация на проведение монтажных работ  

Тема 1.3.  Монтаж и испыта-

ние кабельных и воздушных 

линий 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4 1 

1.  Проектно-техническая документация на производство работ  

2 Требования нормативных документов и техники безопасности при производстве работ 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) 0  

1.   

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 10  

1  Прокладка кабеля в траншеях  2 

2 Технология монтажа соединения муфт  

3 Заделка концевых муфт  

4 Прокладка кабеля техническое обслуживание кабельных линий  

5  Ремонт кабельных линий  

Тема 1.4.  Монтаж и наладка 

электрооборудования транс-

форматорных подстанций 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 10 1 

1 Требования к монтажу подстанций. Последовательность работ 

2 Монтаж и наладка комплектных распределительных устройств и трансформаторных подстанций 

3 Монтаж и наладка комплектных распределительных устройств  

4 Монтаж и наладка комплектных трансформаторных подстанций 

5 Наладочные работы, объем и документация  

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) 0  

1.   

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2  

 1. Изучение технического монтажа комплексных распределительных устройств 2 

Тема 1.5.  Монтаж электриче-

ских машин и аппаратов 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 12  

1 Общие требования к электрическим машинам и аппаратам  

2 Монтаж электрических машин малой мощности 
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3 Особенности монтажа машин большой мощности 

4 Приемо-сдаточные испытания при окончании монтажных работ 

5 Монтаж электрических аппаратов 

6 Выверка электрических схем и оборудования на соответствие проектной и технической документации  

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) 2  

1. Испытание электрических машин после монтажа  2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2  

1.  Составление акта приемки электрических машин после монтажа  2 

Тема 1.6.  Монтаж, наладка и 

испытание подъемно-

транспортного оборудования  

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 6  

1.  Монтаж электрооборудования кранов  1 

2 Монтаж электрооборудования лифтов   

3 Монтаж электрооборудования транспортеров   

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) 0  

1.   

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2 2 

1.  Объем требований испытаний грузоподъемных механизмов   

Тема 1.7.  Автоматизация про-

изводства работ 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 3 1 

1. Применение компьютерных технологий при составлении схем, контролю выполняемых работ, графиков 

выполнения и др.  

2 Применение механизации при проведении монтажных работ  

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) 0  

1.  2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 0  

1.    

УП 03  Учебная практика 

Виды работ: 

 профессионально эксплуатировать электрические сети, находить неисправности в системах электроснабжения, производить техническое 

обслуживание электрооборудования, налаживать электрические сети; 

 производить наладочные операции при эксплуатации энергетических систем; 

 устранять возникающие неисправности в электрических сетях; 

 предотвращать возможные отказы в работе электрооборудования; 

 производить параметрический контроль автоматизированных систем управления сетями; 

  производить контроль и управление режимами  работы за основным и вспомогательным электрооборудованием; 

  уметь находить причины сбоев и отказ в работе электрооборудования; 

 производить оперативные переключения. 

18  

ПП03 Производственная практика 18  

Квалификационный экзамен 4  

Всего 201  

 
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; электромонтажной и сле-

сарной мастерских; лабораторий «Электрических машин» и «Автоматизации производства» 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

1. Столы ученические 

2. Стулья ученические 

3. Демонстрационные комплексы: «Стенды по электроснабжению», «Стенды по монтажу электрообору-

дования», «Автоматизированные системы управления на основе микропроцессорных технологий» 

4. Лазерный принтер и копир для размножения материалов демонстрационного комплекса 

5. Персональный компьютер для преподавателя 

6. Стол письменный для преподавателя 

7. Кресло для компьютера преподавателя «Витал» «Пилот» 

8. Мультимедийный  проектор для использования в качестве ТСО на уроках 

9. Экран для мультимедийного проектора 

10. Проекционный столик 

11.  Доска магнитно-маркерная «2х3» трехэлементная 

12. Интерактивная доска с программным обеспечением по электротехническим дисциплинам 

13. Кондиционер Panasonic 

14. Маркеры для белой доски Centro pen 

15. Шкаф для документации «Витал» «Директор» 

16. Компьютеры для работы студентов 

17. Стол компьютерный «Витал» для студентов 

18. Кресло компьютерное ученическое «Витал» «Престиж» 

19. Комплект плакатов по «Электроснабжению» 

 

Технические средства обучения: 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

1. Стационарные лабораторные стенды для реализации программы по выполнению лабораторных работ с 

компьютерным обеспечением. 

2. Доска магнитно-маркерная «2х3» трехэлементная 

3. Маркеры для белой доски Centro pen 

4. Кондиционер Panasonic 

5. Столы ученические 

6. Стулья ученические 

7. Мультимедийный  проектор 

8. Экран для мультимедийного проектора 

9. Проекционный столик  

10. Шкаф для документации «Витал» «Директор» 

11. Рабочее место преподавателя 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

1. Стенды для учебной практики электротехнических специальностей 

2. Стулья ученические 

3. Мультимедийный  проектор 

4. Экран для мультимедийного проектора 

5. Проекционный столик  

6. Шкаф для документации «Витал» «Директор» 

7. 7.Кресло для компьютера преподавателя «Витал» «Пилот» 

8. 8.Рабочее место преподавателя 

9. Лазерный принтер и копир для размножения материалов демонстрационного комплекса 

10. Металлические  шкафы для электрооборудования и материалов 

11. Вытяжная вентиляция в зоне пайки  

12. Комплект плакатов по  выполнению электромонтажных работ 

13. Раздаточный дидактический материал по электромонтажным работам, монтажу схем освещения, схем 

запуска асинхронного электродвигателя 

14. Натуральные пособия  по способам выполнения электропроводки; способам  соединения и оконцева-

ния жил проводов и кабелей; видам соединителей и оконцевателей; видам крепежных деталей и изделий; 

видам приборов осветительных электроустановок; видам аппаратов автоматического и ручного управления 

15. Стенды с аппаратурой для сборки схем запуска асинхронного электродвигателя; стенды с установоч-
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ными аппаратами осветительной сети для сборки схем освещения, стенды-тренажеры с лампами высокого и 

низкого давления 

16. Расходные материалы: установочный и монтажный провод, гибкий провод, шнуры, кабель силовой, 

наконечники, кабельные гильзы, изоляционные материалы, устройства коммутации, фанера для стендов 

17. Наборы электромонтажных инструментов, инструменты электрические (шуруповерт, электродрель), 

паяльники, пресс - клещи 

18. Набор плакатов по электробезопасности, пожарной безопасности, оказания первой помощи пострадав-

шему 

 

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

1. Сверлильные станки. 

2. Наждачный станок. 

3. Инструменты и приспособления для слесарных работ. 

4. Измерительные инструменты. 

5. Инструменты и приспособления для электромонтажных работ. 

6. Провода и кабели медные и алюминиевые, различных сечений. 

7. Оборудование: патроны, розетки, выключатели, рубильники, электрические предохранители. 

8. Электроизмерительные приборы: амперметр, вольтметр, реостат, ваттметр, электросчетчик, омметр. 

9. Электромагнитное оборудование: реле, автоматические выключатели, магнитные пускатели. 

10. Электрические машины: генераторы, электродвигатели, трансформаторы. 

11. Аппаратура управления электроустановками, электрические контакты, реле, автоматические выключате-

ли, контакторы и магнитные пускатели. 

12. Элементы электроники: резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, диоды, транзисторы, выпря-

мители. 

13. Элементы автоматики: датчики, усилители сигналов, исполнительные устройства. 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Обязательная литература: 

1. Зюзин А. Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и уста-

новок – М. Высшая школа, 2013 - 638 с. 

2. Идельчик В.И. Электрические системы и сети. –М.: Форум: ИНФРА-М. 2012 - 290с 

3. РожковаЛ.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций, -М.: Энергоатомиздат,2009, 

4. Шеховцов В.П.Расчѐт и проектирование схем электроснабжения– М.: ФОРУМ: ИНФРА-М. 2009.- 210с. 

5. Мусаэлян Э. С. Наладка и испытания электрооборудования, электростанций и подстанций – М.: Энерго-

издат, 2013 503 с. 

6. Нормы испытаний электрооборудования – М.: Энергия, 1999 – 304 с. 

7. Правила устройства электроустановок – М. Атоммаш, 2013 – 334 с. 

8. Сибикин Ю. Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и 

установок – М. Профиздат, 2013 – 362 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. . Инструкция по монтажу электропроводок в жилых и культурно-бытовых зданиях. Отраслевые инструк-

ции на монтажные работы. 

2. Е.Н.Зимин и др. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. – М.: Энергоатомиздат, 

2011 

3. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и 

бытовая техника М.: Мастерство, 2011.- 224с. 

4. К.К.Александров, Е.Г.Кузьмина. Электрические чертежи и схемы. – М.:Энергоатомиздат, 2010. 

5. Электротехнический справочник. Под общ. ред. профессора МЭИ В.Г.Герасимова и др. – М.: Издатель-

ство МЭИ, 2013. – 440с., ил. 

6. Периодические издания: «Электротехника», «Энергетика», «Электроника», «Микроэлектроника» 

 Интернет-ресурсы: 

 http://window.edu.ru/window/library?p rid=40524 (Электроснабжение: лекции и примеры решения 

задач); 

 http://window.edu.ru/window/library?p rid=57103 (Руководство к лабораторным работам по электро-

снабжению) 

 http://www.kodqes.ru/ (тексты книг по электротехническим дисциплинам, в основном в формате pdf 

для бесплатного перекачивания) 

http://window.edu.ru/window/library?p
http://window.edu.ru/window/library?p
http://www.kodqes.ru/
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 http://www.electrolibrary.info (электронная электротехническая библиотека) 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Проведение занятий по МДК строится на сочетании теоретического материала с выполнением практических 

и лабораторных работ с целью реализации ПК определенных для данного ПМ. Для выполнения поставлен-

ных задач рекомендуется использовать активные методы обучения. 

В помощь студентам для освоения теоретической части модуля, выполнения практических и лабораторных 

работ необходимо предложить методические рекомендации по выполнению практических и лабораторных 

работ, а также курс лекций или учебные элементы по темам дисциплины.  

Практика организуется на предприятиях города Красноярска и Красноярского края по согласованию с рабо-

тодателями. 

Изучению данного модуля должно предшествовать изучение общепрофессиональных дисциплин «Электро-

техника» и «Основы электроники» 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обуче-

ние  междисциплинарному курсу (курсам) – наличие высшего профессионального образования соответ-

ствующего профилю модуля «Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустано-

вок», специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

 инженерно-педагогический состав дипломированные специалисты – преподаватели междисципли-

нарных курсов; 

 мастера – специалисты соответствующей квалификации и профилю модуля «Организация и выпол-

нение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок», специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и экс-

плуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИ-

ДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Итоговый контроль по профессиональному модулю проходит в форме квалификационного экзамена. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у студентов сформирован-

ность профессиональных компетенций. 

Результаты (освоенные профес-

сиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК3.1.Организовывать и произво-

дить монтаж воздушных и ка-

бельных линий с соблюдением 

технологической последователь-

ности. 

- выбор электрооборудования 

для электроустановок в соответ-

ствии с их назначением и техно-

логическими особенностями 

- правила эксплуатации элек-

трооборудования, безопасные 

приемы ведения работ 

- моделирование технологиче-

ских процессов по монтажу элек-

трооборудования 

  Текущий контроль в форме: 

-экспертной оценки на 

практическом занятии; 

- защиты практических работ; 

- тестирования; 

- зачетов по разделам; 

- контрольных работ по темам 

МДК;  

-экспертной оценки результатов 

самостоятельной подготовки сту-

дентов. 

  Зачеты по производственной 

практике и разделам профессио-

нального модуля. 

  Экспертная оценка действия на 

практике, анализа (самоанализа) 

деятельности, решения конкрет-

ных ситуаций в период производ-

ственной практики. 

  Квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. 

 

ПК3.2. Организовывать и произ-

водить наладку и испытания 

устройств воздушных и кабель-

ных  

- точность и скорость выявле-

ния и устранения причин, вызы-

вающих неисправность электро-

оборудования или сбои в их рабо-

те 

- моделирование технологиче-

ских процессов по  наладке и ис-

пытаниям устройств воздушных и 

кабельных 

ПК3.3.  Участвовать в проектиро-

вании электрических сетей. 

- моделирование технологиче-

ских процессов и проектировании 

электросетей 

- решение ситуативных задач  

 

 

 

 

http://www.electrolibrary.info/
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Развитие  общих компетенций и обеспечивающих их умений оценивается следующими формами и метода-

ми. 

Результаты  (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельно-

сти применительно к различным 

контекстам; 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

 

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающего-

ся в процессе освоения 

образовательной про-

граммы 

Конкурсы профессио-

нального мастерства. 

Выставки технического 

творчества. 

Разработка индивидуаль-

ных проектов. 

 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

 выбор и применение методов и спо-

собов решения профессиональных задач 

в области разработки технологических 

процессов и эксплуатации оборудования 

электроустановок; 

- самостоятельная оценка эффективно-

сти и качества выполнения профессио-

нальных задач; 

ОК 03. Планировать и реализовы-

вать собственное профессиональное 

и личностное развитие; 

 решение стандартных и нестандарт-

ных профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов 

и эксплуатации электрооборудования 

электроустановок; 

ОК 04. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, 

клиентами; 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источни-

ков, включая электронные; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на гос-

ударственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контек-

ста; 

 применять компьютерные техноло-

гии при разработке технологических 

процессов и эксплуатации оборудования 

электроустановок 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демон-

стрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечело-

веческих ценностей; 

 эффективное взаимодействие с обу-

чающимися, преподавателями и масте-

рами в ходе обучения; 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы;  

ОК 08. Использовать средства фи-

зической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

 организация самостоятельных заня-

тий при изучении профессионального 

модуля; 

ОК 09. Использовать информаци-

онные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

 анализ инноваций в области разра-

ботки  технологических процессов и 

эксплуатации оборудования при работе 

с электроустановками. 
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