
 

 
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ И НАЛАДКЕ ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и экс-

плуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

 
Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной 

деятельности: Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации элек-

трических сетей и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

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

блюдением технологической последовательности. 

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и ка-

бельных линий. 

ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей. 

ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

У1 – Составлять отдельные разделы проекта производства работ;  

У2 – Анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на 

монтаж воздушных и кабельных линий; 

У3 – Выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом произ-

водства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасно-

сти; 

У4 – Выполнять приемо-сдаточные испытания; 

У5 – Оформлять протоколы по завершению испытаний; 

У6 – Выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий ; 

У7 – Выполнять расчет электрических нагрузок электрических сетей, осуществлять выбор 

токоведущих частей на разных уровнях напряжения; 

У8 – Выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера; 

У9 – Обосновывать современный вывод линий электропередачи в ремонт, составлять акты и 

дефектные ведомости; 

У10 – Диагностировать техническое состояние и остаточных ресурс линий электропередачи 

и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследо-

ваний и испытаний; 

У11 – Контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять не-

исправности в их работе; 

У12 – Составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, мате-

риалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи; 

У13 – Разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному планиро-

ванию работ по техническому обслуживанию и ремонту электропередачи; 

У14 – Обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, обору-

дования, инструмента и приспособлений; 

У15 – Контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу линий 

электропередачи 

У16 – Проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание 

трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 

У17 – Оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и со-

оружений, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 

У18 – Обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распре-

делительных пунктов для ремонта 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

З1 – Требования приемки строительной части под монтаж линий; 



 

З2 – Отраслевые нормативные документы по монтажу и приемо-сдаточным испытаниям 

электрических сетей; 

З3 – Номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции 

и электромонтажных изделий; 

З4 – Технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с совре-

менными нормативными требованиями; 

З5 – Методы наладки устройств воздушных и кабельных линий; 

З6 – Основные методы расчета и условия выбора электрических сетей; 

З7 – Нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации 

линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; 

З8 – Технические характеристики элементов линий электропередачи и технические требова-

ния, предъявляемые к их работе 

З9 – Методы устранения неисправностей в работе линий электропередачи и ликвидации ава-

рийных ситуаций; 

З10 – Технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту линий 

электропередачи; 

З11 – Технологии производства работ по эксплуатации элементов линий электропередачи; 

З12 - Конструктивные особенности и технические характеристики трансформаторных под-

станций и распределительных пунктов, применяемые на сетях 0,4-20 кВ; 

З13 – Технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту трансфор-

маторных подстанций и распределительных пунктов. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых со-

ответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и направ-

лен на развитие набора универсальных компетенций.  

 

Спецификация ПК / разделов профессионального модуля 

 

Коды формируемых 
компетенций 

Практический опыт Умения Знания 

Раздел модуля 1. Системы электроснабжения. 
ПК 3.3. 

Организовывать и про-

изводить экс-

плуатацию электри-

ческих сетей. 

 

Организация и выпол-

нение монтажа, наладки 

и эксплуатации элек-

трических сетей 

 

 

 

У3, У4 З2, З3 

 

 

ПК 3.4. Участвовать в 

проектировании элек-

трических сетей. 

Проектирование элек-

трических сетей. 

У7, У8, У13, У14 

 

З6, З12  

 

Раздел модуля 2. Технология монтажа электрических сетей. 
ПК 3.1.  

Организовывать и про-

изводить монтаж воз-

душных и кабельных 

линий с соблюдением 

технологической по-

следовательности. 

Организация и выпол-

нение монтажа, наладки 

и эксплуатации элек-

трических сетей 

  

Проектирование элек-

трических сетей 

У1, У2, У5, У6, У9-

У12, У15-У18 

 

 

З1, З4, З5, З7-З11, З13 



 

ПК 3.2.  

Организовывать и про-

изводить наладку и ис-

пытания устройств 

воздушных и кабель-

ных линий. 

У1,У2, 

У5,У6,У11,У9,У10, 

У14 

З5,З8,З9,З10 

ПК 3.3. Организовы-

вать и производить 

эксплуатацию элек-

трических сетей. 

У1,У2 ,У7,У9, У14, 

У13, У 15 У17, У18 

 

ПК 3.4. Участвовать в 

проектировании элек-

трических сетей. 

У1,У4, У7, У8 З1, З2, З3, З6,З7 

Раздел 3. Технология монтажа осветительных сетей 

ПК 

3.3. Организовывать и 

производить экс-

плуатацию электри-

ческих сетей. 

 

Проектирование элек-

трических сетей. 

Организация и выпол-

нение монтажа, наладки 

и эксплуатации элек-

трических сетей 

У4, У5 З2, З3, 36,З8, З9 

ПК 3.4. Участвовать в 

проектировании элек-

трических сетей. 

 

У4, У7, У8,У17 З3,З2,З6 

 

Шифр 

комп. 

Наименование компе-

тенций 

Дискрипторы (по-

казатели сформи-

рованности) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач профес-

сиональной деятельно-

сти, применительно к 

различным контек-

стам. 

Распознавание 

сложных проблем-

ные ситуации в 

различных контек-

стах.  

Проведение ана-

лиза сложных си-

туаций при реше-

нии задач профес-

сиональной дея-

тельности 

Определение эта-

пов решения за-

дачи. 

Определение по-

требности в ин-

формации  

Осуществление 

эффективного по-

иска. 

Выделение всех 

возможных источ-

ников нужных ре-

сурсов, в том числе 

неочевидных. Раз-

работка детального 

плана действий 

Распознавать зада-

чу и/или проблему 

в профессиональ-

ном и/или социаль-

ном контексте; 

Анализировать за-

дачу и/или про-

блему и выделять 

её составные части; 

Правильно выяв-

лять и эффективно 

искать информа-

цию, необходимую 

для решения задачи 

и/или проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить необ-

ходимые ресурсы; 

Владеть актуаль-

ными методами ра-

боты в профес-

сиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать состав-

ленный план; 

Оценивать резуль-

Актуальный профес-

сиональный и соци-

альный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

Основные источники 

информации и ресур-

сы для решения задач 

и проблем в профес-

сиональном и/или со-

циальном контексте. 

Алгоритмы выполне-

ния работ в профес-

сиональной и смеж-

ных областях; 

Методы работы в про-

фессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки ре-

зультатов решения за-

дач профессиональной 

деятельности 



 

Оценка рисков на 

каждом шагу  

Оценивает плюсы 

и минусы получен-

ного результата, 

своего плана и его 

реализации, пред-

лагает критерии 

оценки и рекомен-

дации по улучше-

нию плана.  

тат и последствия 

своих действий (са-

мостоятельно или с 

помощью настав-

ника). 

ОК 2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпрета-

цию информации, не-

обходимой для выпол-

нения задач профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Планирование ин-

формационного 

поиска из широко-

го набора источни-

ков, необходимого 

для выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение ана-

лиза полученной 

информации, выде-

ляет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать 

отобранную ин-

формацию в соот-

ветствии с пара-

метрами поиска; 

Интерпретация по-

лученной инфор-

мации в контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять задачи 

поиска информации 

Определять необхо-

димые источники 

информации 

Планировать про-

цесс поиска 

Структурировать 

получаемую ин-

формацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать практи-

ческую значимость 

результатов поиска 

Оформлять резуль-

таты поиска 

Номенклатура инфор-

мационных источни-

ков применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы структуриро-

вания информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 3 Планировать и реали-

зовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Использование ак-

туальной норма-

тивно-правовой 

документацию по 

профессии (специ-

альности) 

Применение совре-

менной научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение тра-

ектории профес-

сионального  раз-

вития и самообра-

зования 

Определять акту-

альность норма-

тивно-правовой до-

кументации в про-

фессиональной дея-

тельности 

Выстраивать траек-

тории профессио-

нального и лично-

стного развития 

Содержание актуаль-

ной нормативно-пра-

вовой документации 

Современная научная 

и профессиональная 

терминология 

Возможные траекто-

рии профессиональ-

ного развития  и само-

образования 

ОК 4 Работать в коллективе 

и команде, эффектив-

но взаимодействовать 

с коллегами, руково-

дством, клиентами. 

Участие в деловом 

общении для эф-

фективного реше-

ния деловых задач 

Планирование про-

фессиональной 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды 

Взаимодействовать 

с коллегами, руко-

водством, клиен-

Психология коллек-

тива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 



 

деятельность тами.   

ОК 5 Осуществлять устную 

и письменную комму-

никацию на государст-

венном языке с учетом 

особенностей социаль-

ного и культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на госу-

дарственном языке 

Проявление толе-

рантность в рабо-

чем коллективе 

Излагать свои мыс-

ли на государ-

ственном языке 

Оформлять доку-

менты 

 

Особенности социаль-

ного и культурного 

контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 6 Проявлять граждан-

ско-патриотическую 

позицию, демонст-

рировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных об-

щечеловеческих цен-

ностей. 

Умение грамотно 

рассказать о зна-

чимости своей спе-

циальности 

описывать значи-

мость своей спе-

циальности 

сущность гражданско-

патриотической пози-

ции, общечело-

веческих ценностей; 

значимость профес-

сиональной деятель-

ности по специаль-

ности 

ОК 7 Содействовать со-

хранению окружаю-

щей среды, ресур-

сосбережению, эф-

фективно действовать 

в чрезвычайных си-

туациях 

Соблюдение норм 

экологической 

безопасности и са-

мостоятельного 

определения на-

правлений ресур-

сосбережения в 

рамках получаемой 

специальности  

соблюдать нормы 

экологической 

безопасности; оп-

ределять направ-

ления ресурсосбе-

режения в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 

правила экологиче-

ской безопасности при 

ведении профес-

сиональной деятель-

ности; основные ре-

сурсы, задейство-

ванные в профессио-

нальной деятельности; 

пути обеспечения ре-

сурсосбережения 

ОК 8 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и ук-

репления здоровья в 

процессе профессио-

нальной деятельности 

и поддержания необ-

ходимого уровня фи-

зической подготов-

ленности 

Использование 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности для 

укрепления здо-

ровья, достижения 

поставленных це-

лей 

использовать физ-

культурно-оздо-

ровительную дея-

тельность для ук-

репления здоровья, 

достижения жиз-

ненных и про-

фессиональных це-

лей; применять ра-

циональные прие-

мы двигательных 

функций в профес-

сиональной дея-

тельности; пользо-

ваться средствами 

профилактики пе-

ренапряжения ха-

рактерными для 

данной по специ-

альности 

роль физической куль-

туры в обще-

культурном, профес-

сиональном и соци-

альном развитии че-

ловека; основы здо-

рового образа жизни; 

условия профессио-

нальной деятельности 

и зоны риска фи-

зического здоровья 

для по специальности; 

средства профи-

лактики перенапря-

жения 

ОК 9 Использовать ин-

формационные тех-

нологии в профес-

сиональной деятель-

ности. 

Применение 

средств информа-

тизации и ин-

формационных 

технологий для 

реализации про-

фессиональной 

Применять средства 

информационных 

технологий для ре-

шения про-

фессиональных за-

дач 

Использовать со-

Порядок применения 

средств информаци-

онных технологий и 

программное обеспе-

чение в профессио-

нальной деятельности 



 

деятельности временное про-

граммное обеспе-

чение 

ОК 10 Пользоваться про-

фессиональной до-

кументацией на го-

сударственном и ино-

странном языке. 

Применение в про-

фессиональной 

деятельности инст-

рукций на государ-

ственном и ино-

странном языке. 

Ведение общения 

на профессио-

нальные темы 

Понимать общий 

смысл четко про-

изнесенных вы-

сказываний на из-

вестные темы 

(профессиональные 

и бытовые),  

понимать тексты на 

базовые про-

фессиональные те-

мы 

участвовать в диа-

логах на знакомые 

общие и профес-

сиональные темы 

строить простые 

высказывания о се-

бе и о своей про-

фессиональной дея-

тельности 

кратко обосновы-

вать и объяснить 

свои действия (те-

кущие и пла-

нируемые) 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на про-

фессиональные темы 

основные общеупот-

ребительные глаголы 

(бытовая и профес-

сиональная лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описа-

нию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности произ-

ношения 

правила чтения тек-

стов профессиональ-

ной направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 11 Использовать знания 

финансовой грамот-

ности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в про-

фессиональной сфере. 

Выявление по-

ложительных и от-

рицательных сто-

рон коммерческой 

идеи, разработка 

идей собственного 

дела и т.д. 

выявлять достоин-

ства и недостатки 

коммерческой 

идеи; презентовать 

идеи открытия соб-

ственного дела в 

профессиональной 

деятельности; 

оформлять бизнес-

план; рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным став-

кам кредитования; 

определять инве-

стиционную при-

влекательность 

коммерческих идей 

в рамках профес-

сиональной дея-

тельности; презен-

основы предприни-

мательской деятель-

ности; основы фи-

нансовой грамотно-

сти; правила разра-

ботки бизнес-планов; 

порядок выстраивания 

презентации; кредит-

ные банковские про-

дукты 



 

товать бизнес-

идею; определять 

источники финан-

сирования 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 396 час. 

Из них:  

• на освоение МДК 03.01 – 90 ч., в том числе: аудиторная самостоятельная работа 2 часа; 

• на освоение МДК 03.02 – 108 ч., в том числе: аудиторная самостоятельная работа 4 часа; 

• на освоение МДК 03.03 – 54 ч., в том числе: аудиторная самостоятельная работа 2 часа; 

• на практику производственную 144. 

               


