
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ. 04 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО                                   

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий, входящей в укрупнённую группу 08.00.00 Техника и технология строительства. 
 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности: организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 

Перечень общих компетенций 

 

Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» должен обладать 

профессиональными компетенциями 

 

 

В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие действия, 

умения и знания: 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

 

Коды формируемых 

компетенций 

Практический 

опыт 
Умения Знания 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОП 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ВД 1 Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации: 

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения; 

ПК 4.2 Контролировать качество выполнения электромонтажных работ; 

ПК 4.3 Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей 

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

электромонтажных и наладочных работ. 



Раздел модуля 1. Организация деятельности электромонтажного подразделения 

  

ПК 

4.1Организовывать 

работу 

производственного 

подразделения; 

ПК 4.2 

Контролировать 

качество выполнения 

электромонтажных 

работ; 

ПК 4.4Обеспечивать 

соблюдение правил 

техники 

безопасности при 

выполнении 

электромонтажных 

и наладочных работ 

Организация 

деятельности 

электромонтажной 

бригады; 

Контроль качества 

выполнения 

электромонтажных 

работ; 

Составление смет. 

Разрабатывать и 

проводить 

мероприятия по 

приемке и 

складированию 

материалов, 

конструкций, по 

рациональному 

использованию 

строительных машин 

и энергетических 

установок, 

транспортных 

средств; 

Организовывать 

подготовку 

электромонтажных 

работ; 

Составлять графики 

проведения 

электромонтажных, 

эксплуатационных, 

ремонтных и пуско-

наладочных работ; 

Составлять 

калькуляции затрат 

на производство и 

реализацию 

продукции; 

Составлять сметную 

документацию, 

используя 

нормативно-

справочную 

литературу; 

Контролировать и 

оценивать 

деятельность членов 

бригады и 

подразделения в 

целом; 

Контролировать 

технологическую 

последовательность 

электромонтажных 

работ и соблюдение 

требований правил 

устройства 

электроустановок и 

Структуры и 

функционирования 

электромонтажной 

организации; 

Методы управления 

трудовым 

коллективом и 

структурными 

подразделениями; 

Способы 

стимулирования 

работы членов 

бригады; 

Состав, порядок 

разработки, 

согласования и 

утверждения 

проектно-сметной 

документации; 

 

Методов контроля 

качества 

электромонтажных 

работ; 

Правил технической 

эксплуатации и 

техники безопасности 

при выполнении 

электромонтажных 

работ; 

Правил техники 

безопасности при 

работе в 

действующих 

электроустановках; 

Виды и 

периодичность 

проведения 

инструктажей; 

 



других нормативных 

документов; 

Оценивать качество 

выполненных 

электромонтажных 

работ; 

Проводить 

различные виды 

инструктажа по 

технике 

безопасности; 

Осуществлять допуск 

к работам в 

действующих 

электроустановках; 

Организовать 

рабочее место в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности. 

 

 

 

 

ОК 1,ОК 2, ОК 3,  ОК 

4, ОК 9, ОК 10 

 

Распознавание 

сложных 

проблемных 

ситуаций в 

различных 

контекстах.  

 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором приходится 

работать и жить; 

Основные источники 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

 

 

 

Проведение 

анализа сложных 

ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение 

этапов решения 

задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного 

 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и выделять 

её составные части; 

Правильно выявлять 

и эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые 

 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности. 



поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников 

нужных ресурсов, 

в том числе 

неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу  

Оценивает плюсы 

и минусы 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана. 

ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать результат 

и последствия своих 

действий 

(самостоятельно или 

с помощью 

наставника). 

 

 

Планирование 

информационного 

поиска из 

широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач.  

Проведение 

анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

 Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды; 

Взаимодействовать с 

Психология 

коллектива; 

Психология личности 

Основы проектной 



задач; 

Планирование 

профессиональной 

деятельности. 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

деятельности. 

Применение 

средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности. 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач; 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение. 

Современные 

средства и устройства 

информатизации; 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

Ведение общения 

на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), понимать 

тексты на базовые 

профессиональные 

темы участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы строить 

простые 

высказывания о себе 

и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать 

и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

Раздел модуля 2. Экономика организации 

ПК 4.3. Участвовать 

в расчетах основных 

технико-

экономических 

показателей; 

 

 

Проектирование 

электромонтажных 

работ. 

Рассчитывать 

основные показатели 

производительности 

труда; 

 

Виды износа 

основных фондов и их 

оценка; 

Основы организации, 

нормирования и 

оплаты труда; 

Издержки 

производства и 

себестоимость 



продукции. 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 9, ОК 10. 

Распознавание 

сложных 

проблемных 

ситуаций в 

различных 

контекстах.  

 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором приходится 

работать и жить; 

Основные источники 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

 

Проведение 

анализа сложных 

ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение 

этапов решения 

задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников 

нужных ресурсов, 

в том числе 

неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу  

Оценивает плюсы 

и минусы 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана. 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и выделять 

её составные части; 

Правильно выявлять 

и эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые 

ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать результат 

и последствия своих 

действий 

(самостоятельно или 

с помощью 

наставника). 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

Определять задачи 

поиска информации 

Номенклатура 

информационных 



поиска из 

широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач.  

Проведение 

анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач; 

Планирование 

профессиональной 

деятельности. 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды; 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология 

коллектива; 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности. 

Применение 

средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности. 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач; 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение. 

Современные 

средства и устройства 

информатизации; 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

 Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

Ведение общения 

на 

профессиональные 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), понимать 

тексты на базовые 

профессиональные 

темы участвовать в 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) лексический 

минимум, 



темы диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы строить 

простые 

высказывания о себе 

и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать 

и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

 

 
 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 
Всего часов ____324часа__ 

Из них   на освоение МДК____180 часа_________ 

на практики, в том числе производственную____144часов___________ 

 

 


