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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля «Выполнение работ по профессии «электро-

монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» является частью основной про-

фессиональной образовательной программы по специальности СПО 08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий в части 

освоения основного вида  профессиональной деятельности (ВПД). 

 Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной орга-

низации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять сборку, монтаж и демонтаж электронных приборов и устройств в 

соответствии с требованиями технической документации. 

ПК 1.2. Выполнять настройку и регулировку электронных приборов и устройств сред-

ней сложности с учетом требований технических условий. 

ПК 2.1. Производить диагностику работоспособности электронных приборов и 

устройств средней сложности. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику аналоговых, импульсных, цифровых и со встроен-

ными микропроцессорными системами устройств  средней сложности для выявления и 

устранения неисправностей и дефектов. 

ПК 2.3. Выполнять техническое обслуживание электронных приборов и устройств в 

соответствии с регламентом и правилами эксплуатации. 

ПК 3.1. Разрабатывать структурные, функциональные и принципиальные схемы про-

стейших электронных приборов и устройств. 

ПК 3.2. Разрабатывать проектно-конструкторскую документацию печатных узлов элек-

тронных приборов и устройств и микросборок средней сложности. 

ПК 3.3. Выполнять оценку качества разработки (проектирования) электронных прибо-

ров и устройств на основе печатного монтажа. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована для подготовки спе-

циалистов по специальности 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования (по отраслям). 

Программа модуля ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих реализуется на 4 курсе 7,8 семестр 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освое-

ния профессионального модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессиональ-

ного модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств 

 Проведение технического обслуживания и ремонта электронных приборов и 

устройств 

 Проектирование электронных приборов и устройств на основе печатного монтажа 

уметь: 
 Осуществлять сборку, монтаж и демонтаж электронных приборов и устройств в соот-

ветствии с требованиями технической документации.  

 Выполнять настройку и регулировку электронных приборов и устройств средней 

сложности с учетом требований технических условий. 

 Производить диагностику работоспособности электронных приборов и устройств 

средней сложности. 
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 Осуществлять диагностику аналоговых, импульсных, цифровых и со встроенными 

микропроцессорными системами устройств средней сложности для выявления и устранения 

неисправностей и дефектов. 

 Выполнять техническое обслуживание электронных приборов и устройств в соответ-

ствии с регламентом и правилами эксплуатации. 

 Разрабатывать структурные, функциональные и принципиальные схемы простейших 

электронных приборов и устройств.  

 Разрабатывать проектно-конструкторскую документацию печатных узлов электрон-

ных приборов и устройств и микросборок средней сложности. 

 Выполнять оценку качества разработки (проектирования) электронных приборов и 

устройств на основе печатного монтажа. 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда: 

знать 

-  основы электроники; 
- устройство различных типов электродвигателей постоянного и переменного 

тока, защитных и измерительных приборов, коммутационной аппаратуры; 

- способы проверки, ремонта, сборки, установки и обслуживания электродвига-

телей и электроаппаратуры, способы защиты их от перенапряжений; 

- назначение релейной защиты; 

- принцип действия и схемы максимально-токовой защиты; 

- выбор сечений проводов, плавких вставок и аппаратов защиты в зависимости 

от токовой нагрузки; 

- устройство и принцип работы полупроводниковых и других выпрямителей; 

- технические требования к исполнению электрических проводок всех типов; 

- номенклатуру, свойства и взаимозаменяемость применяемых при ремонте 

электроизоляционных и проводниковых материалов; 

- методы проведения регулировочно-сдаточных работ и сдачи электрооборудо-

вания с пускорегулирующей аппаратурой после ремонта 

- основные электрические нормы настройки обслуживаемого оборудования, 

методы проверки и измерения их; 

- принцип действия оборудования источников питания; 

- устройство, назначение и условия применения сложного контрольно- измери-

тельного инструмента; 

- конструкцию универсальных и специальных приспособлений; 

- правила техники безопасности в объеме квалификационной группы IV. 

уметь: 

- разбирать, выполнять капитальный ремонт электрооборудования любого назначе-

ния, всех типов и габаритов под руководством электромонтера более высокой квалификации; 

- выполнять регулировку и проверку аппаратуры и приборов электроприводов после 

ремонта; 

- ремонтировать усилители, приборы световой и звуковой сигнализации, контроллеры, 

посты управления, магнитные станции; 

- обслуживать силовые и осветительные электроустановки со сложными схемами 

включения; 

- выполнять работы на ведомственных электростанциях, трансформаторных электро-

подстанциях с полным их отключением от напряжения; 

- проверять, монтировать и выполнять ремонт схем люминесцентного освещения; 

- выполнять оперативные переключения в электросетях с ревизией трансформаторов, 

выключателей, разъединителей и приводов к ним с разборкой конструктивных элементов; 

- определять места повреждения кабелей, измерять сопротивление заземления, по-

тенциалов на оболочке кабеля; 

- выполнять размотку, разделку, дозировку, прокладку кабеля, монтаж вводных 

устройств и соединительных муфт, концевые заделки в кабельных линиях напряжением до 
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35 кВ; 

- выявлять и устранять отказы и неисправности электрооборудования со схемами 

включения средней сложности; 

- выполнять пайку мягкими и твердыми припоями; 

- выполнять работы по чертежам и схемам; 

- подбирать пусковые сопротивления для электродвигателей. 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда 

  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-го разряда : 

знать: 

- основы телемеханики; 

- устройство и электрические схемы различных электрических машин, электроаппа-

ратов, электроприборов измерения и автоматического регулирования; 

- общие сведения о назначении и основных требованиях к максимальной токовой за-

щите; 

- методы проведения испытаний электрооборудования и кабельных сетей; 

- схемы электродвигателей и другого обслуживаемого электрооборудования; 

- устройство реле различных систем и способы его проверки и наладки; 

- приемы работы и последовательность операций по разборке, сборке, ремонту и 

наладке электрических машин большой мощности, сложного электрооборудования; 

- правила испытания защитных средств, применяемых в электрических установках; 

- порядок организации безопасности ведения работ в электроустановках, надзора и 

обслуживания работающего электрооборудования; 

- построение геометрических кривых, необходимых для пользования применяемыми 

при ремонте приборами; 

- принцип работы преобразователей, установок высокой частоты с машинными и 

ламповыми генераторами; 

- порядок расчета потребности в статических конденсаторах для повышения косинуса 

«фи»; 

- способы центровки и балансировки электродвигателей; 

- назначение и виды высокочастотных защит; 

- правила настройки и регулирования контрольно-измерительных инструментов; 

- правила техники безопасности в объеме квалификационной группы IV. 

уметь: 

- разбирать, выполнять капитальный ремонт, сборку, установку и центровку высоко-

вольтных электрических машин и электроаппаратов различных типов и систем с напряжени-

ем до 15 кВ; 

- выполнять наладку схем и устранять дефекты в сложных устройствах средств защи-

ты и приборов автоматики и телемеханики; 

- обслуживать силовые и осветительные установки с особыми сложными схемами 

включения электрооборудования и схем машин и агрегатов, связанных в поточную линию, а 

также оборудование с автоматическим регулированием технологического процесса; 

- выполнять монтаж и ремонт кабельных сетей напряжением свыше 35 кВ, с монта-

жом вводных устройств и соединительных муфт; 

- выполнять ремонт, монтаж, наладку и обслуживание устройств автоматического ре-

гулирования режимов работы доменных, сталеплавильных печей, прокатных станов, блоки-

ровочных, сигнализационных, управляющих устройств туннельный печей, систем диспет-

черского автоматизированного управления и поточно- транспортных технологических ли-

ний, сварочного оборудования с электронными схемами управления, агрегатов электрообо-

рудования и станков с системами электромашинного управления с обратными связями по 

току и напряжению; 

- ремонтировать сложное электрооборудование сушильных и вакуумных печей, уни-

кальных автоматов максимального тока и автоматических лент; 

- выполнять балансировку роторов электрических машин, выявлять и устранять виб-
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рацию. 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го разряда: 

 знать: 

- конструкцию, электрические схемы, способы и правила проверки на точность раз-

личных электрических машин, электроаппаратов, электроприборов любо мощности и 

напряжения и автоматических линий; 

- схемы телеуправления и автоматического регулирования и способы их наладки; 

- устройство и конструкцию сложных реле и приборов электронной системы; 

- правила обслуживания игнитронных сварочных аппаратов с электроникой, ультра-

звуковых, электроимпульсных и электронных установок; 

- методы комплексных испытаний электромашин, электроаппаратов и электроприбо-

ров; 

- правила составления электрических схем и другой технической документации на 

электрооборудование в сети электропитания; 

- электрические схемы первичной и вторичной коммутации распределительных 

устройств; 

- принцип действия защит с высокочастотной блокировкой; 

- схемы стабилизаторов напряжения, полупроводниковых, селеновый выпрямителей 

и телеметрического управления оперативным освещением и пультов оперативного управле-

ния; 

- правила техники безопасности в объеме квалификационной группы IV. 

уметь: 

- разбирать, выполнять капитальный ремонт, сборку, установку и центровку высоко-

вольтных электрических машин и электроаппаратов различных типов и систем напряжением 

свыше 15 кВ; 

- обслуживать производственные участки и цеха с особо сложными схемами первич-

ной и вторичной коммутации и дистанционного управления; 

- выполнять наладку, ремонт и регулирование ответственных, особо сложных, экспе-

риментальных схем технологического оборудования, сложных электрических схем автома-

тических линий, а также ответственных и экспериментальных электроприборов и электриче-

ских схем уникального и прецизионного металлообрабатывающего оборудования; 

- обслуживать, выполнять наладку и регулировку электрических самопишущих и 

электронных приборов; 

- обслуживать и выполнять наладку игнитронных сварочных аппаратов с электрони-

кой, ультразвуковых, электронных, электроимпульсных установок, особо сложных дистан-

ционных защит, устройств автоматического включения резерва, а также сложных схем с 

применением полупроводниковых установок на транзисторных и логических элементах; 

- проверять классы точности измерительных трансформаторов; 

- выполнять работы по ремонту, монтажу и демонтажу кабельных линий в специаль-

ных трубопроводах, заполненных маслом или газом под давлением; 

- выполнять сложные эпоксидные концевые разделки в высоковольтных кабельных 

сетях, а также монтаж соединительных муфт между медными и алюминиевыми кабелями; 

- выполнять комплексные испытания электродвигателей, электроаппаратов и транс-

форматоров различных мощностей после капитального ремонта; 

- выполнять подготовку отремонтированного электрооборудования к сдаче в эксплу-

атацию. 

 

1.3. количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 118 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –42 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42  часов; 

Учебная практика - 54 часа,  производственной практики – 18  часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности -  Организация деятельности 

производственного подразделения электромонтажной организации, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 коллега-

ми, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

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

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

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

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре. 

ПК 1.1. Осуществлять сборку, монтаж и демонтаж электронных приборов и 

устройств в соответствии с требованиями технической документации. 

ПК 1.2. Выполнять настройку и регулировку электронных приборов и устройств 

средней сложности с учетом требований технических условий. 

ПК 2.1. Производить диагностику работоспособности электронных приборов и 

устройств средней сложности. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику аналоговых, импульсных, цифровых и со встро-

енными микропроцессорными системами устройств средней сложности для 

выявления и устранения неисправностей и дефектов. 

ПК 2.3. Выполнять техническое обслуживание электронных приборов и устройств в 

соответствии с регламентом и правилами эксплуатации. 

ПК 3.1. Разрабатывать структурные, функциональные и принципиальные схемы про-

стейших электронных приборов и устройств. 

ПК 3.2. Разрабатывать проектно-конструкторскую документацию печатных узлов 

электронных приборов и устройств и микросборок средней сложности. 

ПК 3.3. Выполнять оценку качества разработки (проектирования) электронных при-

боров и устройств на основе печатного монтажа. 

 



 9 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов 

профессионального моду-

ля
*
 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., курсо-

вая работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., курсо-

вая работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК.1.1-ПК.3.3 Техническое обслужива-

ние, ремонт и монтаж 

электронных приборов и 

устройств 

42 32 10 

Не предусмот-

рено 
 

Не предусмот-

рено 
54  

ПК.1.1-ПК.3.3 Учебная практика 54      

 Производственная прак-

тика (по профилю специ-

альности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) прак-

тика) 

18  18 

 Квалификационный экза-

мен 

4   

 Всего: 118 32 10 0 0 0 54 18 

 

                                                           
*
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных 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  

МДК 05.01 Техническое обслу-

живание, ремонт и монтаж элек-

тронных приборов и устройств 

 42 

(32+10ЛПЗ) 

 

Тема 1.1. Физические основы 

электронной техники. 
Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 6  

1 Область применения и история развития электронной техники. 

2 Материалы, используемые в электронной технике. 

3 Устройство и характеристики электронных вакуумных приборов. 

Практические занятия 8 

1 ПР№1 Контактные явления 
2 ПР№2 Полупроводники. Зонные диаграммы полупроводников. 
3 ПР№3 Исследование и свойства p – n перехода. 

Тема 1.2. Полупроводниковые 

приборы. 
Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 8  

1 Устройство, характеристики и классификация диодов.  

2 Тиристоры, динисторы, биполярные транзисторы.  

3 Маркировка полупроводниковых приборов.  

Практические занятия 2  

1 ПР№5 Режим работы полевого транзистора.  

Тема 1.3. Интегральные микро-

схемы. 
Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4  

1 Виды и классификации интегральных микросхем   

2 Технологические процессы изготовления ИС  

Практические занятия 0  

   

Тема 1.4. Аналоговая схемотех-

ника. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 8  

1 Операционные усилители  

2 Компараторы, интеграторы и дифференциаторы на основе ИМС ОУ  

3 Усилители постоянного тока  и дифференциальный усилительный каскад.  

Практические занятия 0  

   

Тема 1.5 Элементы цифровых 

электронных устройств 
Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2  

1 Интегральные микросхемы триггеров.  

Практические занятия 0  

   

Тема 1.6. Оптоэлектронные при-

боры  и устройства отражения.  
 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4  

 Светодиоды и полупроводниковые лазеры. Оптопары, оптроны и оптоэлектронные микросхемы.  

 Конструкция буквенно-цифровых индикаторов. 0  

Практические занятия  
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УП 05 учебная практика 

Виды работ: 

1. Слесарные работы 

2. Электромонтажные работы электронных систем управления 

3. Наладка и программирование электронных систем управления электродвигателем и освещением 

4. Поиск и устранение  неисправностей электронных систем управления 

54  

ПП.05 Производственная практика 18  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено) Не преду-

смотрено 

 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) Не преду-

смотрено  

 

Квалификационный экзамен 4  

Всего 118  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов: технического обслужи-

вания; мастерских: электромонтажные; лабораторий: монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудо-

вания промышленных и гражданских зданий; 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

1. СтоЛы ученические 

2. Стулья ученические 

3. персональные компьютеры; 

4. Демонстрационные комплексы: «Охрана труда» 

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. Кондиционер Panasonik 

13. Маркеры для белой доски Centropen 

14. Шкаф для документации «Витал» «Директор» 

15. Компьютеры для работы студентов 

16. Стол компьютерный «Витал» для студентов 

17. Кресло компьютерное ученическое «Витал» «Престиж» 

18. Комплект плакатов по «Электрическим машинам» 

 

Технические средства обучения: 

1. плакаты и планшеты 

2. дидактические единицы 

3. видеофильмы 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

1. Персональный компьютер- 1шт.;  

2. стенд электроаппаратуры;  

3. стенд РП-160-3шт.;  

4. стенд для работ по МПТ- 5шт.;  

5. стенд электромонтажный- 3шт.; 

6.  кондиционер 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

1. трансформатор силовой ТМ1004;  

2. понижающий трансформатор;  

3. персональный компьютер;  

4. принтер;  

5. ячейка ввода с масленым выключателем. 

 

 Реализация профессионального модуля предполагает учебную практику практику в мастерских 

техникума 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Обязательная литература: 

 

1. Берикашвили В.Ш. Электронная техника, Учебник, М., ИЦ "Академия",2018. Гриф. 

2. Девочкин О.В. И др. Электрические аппараты. Учебное пособие. М., ИЦ "Академия", 2017. Гриф. 

3. Григорьева С.В. Общая технология электромонтажных работ. Учебник. М., ИЦ "Академия", 2017. 

Гриф. 
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4. Ю.А.Сибикин, М.Ю. Сибикин »Монтаж, эксплуатация и ремонт промышленных предприятий и 

установок», -М. «Высшая школа», 2011г., 462с. 

5. Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования», М. издат. Центр «Академия», 2010г., 2015 

г., 304с. 

6. Ю.А.Сибикин «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных 

предприятий», М. издат. Центр «Академия», 2010г., 2015 г., 256с. 

7. Экономика и управление предприятием. Учебник для сред.проф.учеб.зав. / Ю.А. Еленева, Т.С. Зуе-

ва, А.А. Корниенко и др.; Под ред. Ю.М. Соломенцева. – М.: Высш. Школа, 2010, - 624 с.: ил. 

8. Экономика фирмы: учеб. пособие для студ.сред.проф.учеб.заведений / [Т.В. Муравьева, Н.В. Зинь-

ковская, Н.А. Волкова, Г.Н. Лиференко]; под ред. Т.В. Муравьевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014 

9. Чечевицына Л.Н. Микроэкономика. Экономика предприятия (фирмы). Изд. 3-е доп. и перер. – Ро-

стов н/Д: изд-во «Феникс», 2014. – 448 с. (Серия «Среднее профессиональное образование».) 

10. Андреев В.К. Основы предпринимательской деятельности.  - М.:, 2008; 

11. Круглова Н.Ю. Хозяйственное право.  - М.: РДЛ, 2012г, 318 с. 

12. Коштанина Т.В. Предпринимательство (правовые основы). - М.: Юридическая литература, 2013 

13. Лаптев В.В. Предпринимательское право: понятия и субъекты. - М.: Юрист. 2013 

14. Лаптев В.В. Введение в предпринимательское право. - М.: Институт государства и права РАН , 2010 

15. Чечевицына Л.Н. Микроэкономика. Экономика предприятия (фирмы). - Изд. 3-е доп. и перер. – Ро-

стов н/Д: изд-во «Феникс», 2009. – 448 с. 

16. Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник для студентов средних профессиональных учебных заведе-

ний. – М.: Форум-Инфра-М, 2012. – 200с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Суханов Е.А. Правовые основы предпринимательства.  - М.: Издательство БЭК, 1993 

2. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. - М.: Издательство СПАРК, 2005 

3. Хозяйственное право: том1 и 2 /Под ред. Мартемьянова B.C. - M.: изд-во БЭК, 2004 

4. Предпринимательское право. Под ред. Клейн Н.И.  - М.: 2006 

5. Комментарий к гражданскому кодексу РФ для предпринимателей. М.: 2006 

6. Справочник по арбитражному процессу (издание 2-е дополненное и переработанное) Под. ред. 

Антонова В.В.  - Новосибирск. ТОО «ЮКЭА», НПК «МОДУС», 2007 

7. Предпринимательство - М.: Юридическая литература, 2004  

8. Глухов В.В. Основы менеджмента - С.-П.: Специалист, 1995   

9. Законодательные и нормативные акты РФ Гражданский кодекс Российской Федерации. Части I и II - 

М: Издательская группа Инфра-М-Норма, 2006 

10. Словарь- справочник хозяйственных терминов из законов России. -  М.: 2006 

11. Федеральный закон «Об охране труда в Российской Федерации» 

12. Трудовой Кодекс Российской Федерации. 

13. Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. Постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 14 марта 1997 г. № 279 

14. Основные нормативные правовые акты, ГОСТы и СНиПы. 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоение данного профессионального модуля предусматривает предварительное изучение обуча-

ющимися дисциплин циклов  «Общий гуманитарный и социально-экономический цикл» -  «Основы эконо-

мических теорий», «Общепрофессиональные дисциплины» - «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 

электроники», «Электротехника».  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

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

ние по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответ-

ствующего профилю модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих».  
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

наличие профильного образования. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты -  преподаватели междисциплинарных 

курсов. 

 

5  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные про-

фессиональные компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Организовывать работу произ-

водственного подразделения. 

 

Соблюдение основных прин-

ципов планирования организа-

ции и управления работой в 

ходе обучающих тренингов и 

обучающих игр. 

Решение ситуационных задач. 

Контролировать качество вы-

полнения электромонтажных 

работ. 

 

- Соблюдение нормативов вы-

полнения отдельных видов ра-

бот; 

- знание методик приема и 

пуска электрооборудования в 

работу 

Защита практической работы.  

Выполнение проверочной работы 

на предприятии с заполнением 

Акта 

Участвовать в расчетах основ-

ных технико-экономических 

показателей. 

 

Соблюдение принятой методо-

логии расчета технико-

экономических показателей 

электромонтажных работ 

Устная защита курсовой работы 

(проекта)  

Обеспечивать соблюдение 

правил техники безопасности 

при выполнении электромон-

тажных и наладочных работ. 

 

Соблюдение требований ОТ, 

защита трудовых прав, соблю-

дение трудовой дисциплины в 

время производственной прак-

тики в учебных мастерских и 

на предприятии. 

Производственная характеристи-

ка руководителя по результатам 

практики. Решение ситуационных 

задач. 

Развитие  общих компетенций и обеспечивающих их умений оценивается следующими формами и 

методами. 

Результаты  (освоенные об-

щие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 
ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятель-

ности применительно к различным 

контекстам 

- активная демонстрация инте-

реса к будущей профессии 

Оценка степени активности 

участия в Практической кон-

ференции по итогам практики 

по профилю специальности 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 выбор и применение эффек-

тивных  методов и способов 

решения профессиональных за-

дач в области охраны труда и 

техники безопасности; 

- оценка эффективности и каче-

ства выполнения профессио-

нальных задач 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освое-

ния образовательной програм-

мы (решение ситуационных 

практических заданий и др.) 

ОК 03. Планировать и реализовы-

вать собственное профессиональ-

ное и личностное развитие 

 грамотное решение стандарт-

ных и нестандартных професси-

ональных задач в области раз-

работки технологических про-

цессов изготовления деталей 

машин; 

Решение ситуационных зада-

ний, практических задач 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руковод-

 эффективный поиск необхо-

димой информации; 

 использование различных 

Подготовка рефератов, рас-

крытие вопросов описательной 

части курсового проекта (ра-
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ством, клиентами источников, включая электрон-

ные 

боты) 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контек-

ста 

1) качественное выполнение 

практических заданий в рамках 

освоения МДК «Информацион-

ные технологии в профессио-

нальной деятельности»; 

2) выполнение курсового про-

екта с использованием тексто-

вых, табличных и графических 

редакторов 

Зачет практических работ,  

Нормоконтроль электронного 

варианта проекта цеха 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демон-

стрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общече-

ловеческих ценностей 

взаимодействие с обучающими-

ся, преподавателями и мастера-

ми в ходе обучения 

Ролевые игры, решение ситуа-

ционных заданий 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

самоанализ и коррекция резуль-

татов собственной работы  

Защита отчета по производ-

ственной практике 

ОК 08. Использовать средства фи-

зической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

Получение повышенного разря-

да 

Участие в конкурсах профессио-

нального мастерства с примене-

нием междисциплинарных знаний 

ОК 09. Использовать информаци-

онные технологии в профессио-

нальной деятельности 

Взаимодействие обучаемого с 

мастерами- наставниками на 

производстве 

Сдача пробной работы 
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