
Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и 

эксплуатации электрических сетей 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы (ООП) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий в части освоения 

основного вида деятельности: ВД 3 Организация и выполнение работ по 

монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей:  

 
2. Цели и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля: 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности  ВД 3 Организация и выполнение работ по 

монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей и соответствующие 

ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно 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 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 
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ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 

 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов 

деятельности и 

профессиональных ком- 

петенций 

Иметь практиче- 

ский опыт 

организации выполнении монтажа, наладки и экс- 

плуатации электрических сетей; 
проектировании электрических сетей. 

Организация и выполнение 

работ по монтажу, наладке и 

эксплуатации электрических 

сетей 



уметь составлять отдельные разделы проекта производства 

работ; 

анализировать нормативные правовые акты при со- 

ставлении технологических карт на монтаж воздуш- 

ных и кабельных линий; 

выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в 

соответствии с проектом производства работ, рабочи- 

ми чертежами, требованиями нормативных докумен- 

тов и техники безопасности; 

выполнять приемо-сдаточные испытания; 

оформлять протоколы по завершению испытаний; 

выполнять работы по проверке и настройке 

устройств воздушных и кабельных линий; 

выполнять расчет электрических нагрузок, осу- 

ществлять выбор токоведущих частей на разных 

уровнях напряжения; 

выполнять проектную документацию с использова- 

нием персонального компьютера; 

обосновывать современный вывод линий электропе- 

редачи в ремонт, составлять акты и дефектные ведо- 

мости; 

диагностировать техническое состояние и остаточ- 

ный ресурс линий электропередачи и конструктивных 

элементов посредством визуального наблюдения и 

Иметь практиче- 

ский опыт 

организации выполнении монтажа, наладки и экс- 

плуатации электрических сетей; 
проектировании электрических сетей. 



 

уметь составлять отдельные разделы проекта производства 

работ; 

анализировать нормативные правовые акты при со- 

ставлении технологических карт на монтаж воздуш- 

ных и кабельных линий; 

выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в 

соответствии с проектом производства работ, рабочи- 

ми чертежами, требованиями нормативных докумен- 

тов и техники безопасности; 

выполнять приемо-сдаточные испытания; 

оформлять протоколы по завершению испытаний; 

выполнять работы по проверке и настройке 

устройств воздушных и кабельных линий; 

выполнять расчет электрических нагрузок, осу- 

ществлять выбор токоведущих частей на разных 

уровнях напряжения; 

выполнять проектную документацию с использова- 

нием персонального компьютера; 

обосновывать современный вывод линий электропе- 

редачи в ремонт, составлять акты и дефектные ведо- 

мости; 

диагностировать техническое состояние и остаточ- 

ный ресурс линий электропередачи и конструктивных 

элементов посредством визуального наблюдения и 

 тельных пунктов; 
технические характеристики элементов линий элек- 

тропередачи и технические требования, предъявляе- 

мые к их работе; 

методы устранения неисправностей в работе линий 

электропередачи и ликвидации аварийных ситуаций; 

технологии производства работ по техническому об- 

служиванию и ремонту линий электропередачи; 

технологии производства работ по эксплуатации 

элементов линий электропередачи; 

конструктивные особенности и технические характе- 

ристики трансформаторных подстанций и распреде- 

лительных пунктов, применяемые в сетях 0,4-20кВ; 

технологии производства работ по техническому об- 

служиванию и ремонту трансформаторных подстан- 

ций и распределительных пунктов. 
 

 

 



3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего часов: 572 час. 

Из них на освоение МДК 03.01. Внешнее электроснабжение промышленных 

и гражданских зданий – 160час 

МДК 03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей – 106 час. 

МДК 03.03 Проектирование осветительных сетей промышленных и 

гражданских зданий – 126 час. 

УП.03 -72 час, 2 недели. 

ПП.03 – 108 час, 3 недели 

Самостоятельная работа – 4 час. 

 

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю ПМ. 03 

проводится  в форме дифференцированных зачетов и квалификационного 

экзамена. 


