
Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.04 Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации 

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 4 Организация деятельности 

производственного подразделения электромонтажной организации 

2. Цели и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля: 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

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 язы- 

ке 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно- 

сти. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима- 
тельскую деятельность в профессиональной сфере 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Организация деятельности производственного подразделения электромонтаж- 
ной 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. 
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ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 
электромонтажных и наладочных работ. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь практический опыт -организации деятельности электромонтажной бригады; 

-составления смет; 
-контроля качества электромонтажных работ; 

 -проектирования электромонтажных работ 

уметь -разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и складирова- 
нию материалов, конструкции, по рациональному использованию 

строительных машин и энергетических установок транспортных 

средств; 

-организовывать подготовку электромонтажных работ; 
-составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатацион- 

ных, ремонтных и пуско-наладочных работ; 

-контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подраз- 

деления в целом; 

-контролировать технологическую последовательность электромон- 

тажных работ и соблюдение требований правил устройства электро- 

установок и других нормативных документов; 

-оценивать качество выполненных электромонтажных работ; 

-проводить корректирующие действия; 

-составлять калькуляции затрат на производство и реализацию про- 

дукции; 

-составлять сметную документацию, используя нормативно- 

справочную литературу; 

-рассчитывать основные показатели производительности труда; 

-проводить различные виды инструктажа по технике безопасности; 

-осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; 

-организовать рабочее место в соответствии с правилами техники 

безопасности 

знать -структуру и функционирование электромонтажной организации; 
-методы управления трудовым коллективом и структурными подраз- 

делениями; 

-способы стимулирования работы членов бригады; 

-методы контроля качества электромонтажных работ; 
-правила технической безопасности и техники безопасности при вы- 

полнении электромонтажных работ; 

-правила техники безопасности при работе в действующих электро- 

установках; 

-виды и периодичность проведения инструктажей; 

-состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно- 

сметной документации; 

-виды износа основных фондов и их оценка; 

-основы организации, нормирования и оплаты труда; 
-издержки производства и себестоимость продукции. 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего часов: 364 час. 

Из них на освоение МДК 04.01. Организация деятельности 

электромонтажной организации  – 142 час 

МДК 04.02 Экономика организации – 114 час. 



УП.04 – 36 час, 1 недели 

ПП.05 – 72 час, 2 недели 

Самостоятельная работа – 4 час. 

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю ПМ. 04 

проводится  в форме дифференцированных зачетов и квалификационного 

экзамена. 


