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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 05 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ

1.1  Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  (ОПОП)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  13.02.03  Электрические  станции,  сети  и  системы входящей  в  состав
укрупненной группы 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика».  

В  результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен  освоить  общие  и
профессиональные компетенции, сформировать личностные результаты воспитания:

1.1.1.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

Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и  культурного
контекста;

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

иностранном языках;
ОК 11 Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код Наименование профессиональных  компетенций
ПК 5.1 Планировать работу производственного подразделения;
ПК 5.2 Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам;
ПК 5.3 Контролировать  состояние  рабочих  мест  и  оборудования  на  участке  в

соответствии с требованиями охраны труда;
ПК 5.4 Контролировать выполнение требований пожарной безопасности.

1.1.3 Перечень личностных результатов воспитания
Код Наименование личностных результатов

ЛР 4 Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  людям  труда,  осознающий
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 7 Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
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собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и
видах деятельности. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности,
в том числе цифровой.

Личностные результаты  реализации программы воспитания,  определенные отраслевыми
требованиями к деловым качествам личности

для укрупненной группы 13.00.00
ЛР 13 Демонстрирующий  готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими

людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности

ЛР 14 Проявляющий  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности

ЛР 15 Проявляющий  гражданское  отношение  к  профессиональной
деятельности  как  к  возможности  личного  участия  в  решении
общественных, государственных, общенациональных проблем

1.1.4  В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
практический
опыт в:

1. анализе сильных и слабых сторон энергетического подразделения;
2. построении организационной структуры управления 
энергопредприятием или его участком;
3. разработке должностной инструкции производственного персонала 
энергопредприятия;
4. оформлении наряда-допуска на производство работ в действующих 
электроустановках.                                                                  

Знать -  оформление  распоряжения  на  производство  работ,  утверждение
перечня работ, выполняемых в порядке эксплуатаций;

- расчет показателей состояния рабочих мест и оборудования
Уметь анализировать результаты работы коллектива в заданной ситуации;

- проводить инструктажи на производство работ;
- выбирать оптимальное решение в заданной нестандартной (аварийной)
ситуации;
- подготавливать резюме и составлять анкету о приеме на работу

1.2 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Объем учебной нагрузки, час. – 252 часов, в том числе вариативная часть – 148 часов;
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем - 238 часов, в том числе вариативная
часть 148 часов;
Практическая подготовка – 108 часов, в том числе учебная практика - 36 часов, в том числе
вариативная часть – 18 часов, производственная (по профилю специальности) практика -  72
часа, в том числе учебная практика - 54 часов
Консультация - 2 часа.
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2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля ПМ. 05  Организация и управление производственным подразделением
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семестрам (час в семестр)

Работа обучающихся во
взаимодействии с
преподавателем

Всего

В том числе 2 курс 3 курс 4 курс

Лек
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Зан
.

Курс
овая
рабо
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3
се
м

4
се
м

5
се
м

6
се
м

7
сем

8
сем

форма часы

ОК01-11
ПК5.1-

5.4
ЛР4,ЛР7
ЛР13-15

ПМ. 05  Организация и управление 
производственным подразделением

252 Эм 6 238 76 34 20 148 Эм

ОК01-11
ПК 5.1

ЛР4,ЛР7
ЛР13-15

МДК 05.01  Основы управления 
персоналом производственного 
подразделения

84 ДЗ 84 50 14 20 22 84

Раздел 1. Организация и управление 
персоналом предприятия 50 14 20

ОК01-11
ПК 5.2-

5.4
ЛР4,ЛР7
ЛР13-15

МДК 05.02 Организация работ 
производственного подразделения

54 Э 6 2 46 26 20 54 46

Раздел 2. Производственные 
инструктажи и контроль состояния 
рабочих мест  и оборудования

14 10

Раздел 3. Пожарная и промышленная 
безопасность

12 10

Практическая подготовка
ОК01-11
ПК5.1-

5.4
ЛР4,ЛР7,

ЛР10;
ЛР13-15

Учебная практика Организация и 
управление производственным 
подразделением

36
ДЗ

компл

18 36

Производственная практика 
Организация и управление 
производственным подразделением

72 54 72
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2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование

разделов
профессионального

модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем часов

ПМ.05  ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 130

7 семестр 4 курс 
МДК 05.01  Основы управления персоналом производственного подразделения

МДК 05.01  Основы управления персоналом производственного подразделения 84
знать:
- расчет показателей состояния рабочих мест и оборудования.
уметь:
- анализировать результаты работы коллектива в заданной ситуации;
- выбирать оптимальное решение в заданной нестандартной (аварийной) ситуации;
- подготавливать резюме и составлять анкету о приеме на работу.
иметь практический опыт в:
- анализе сильных и слабых сторон энергетического подразделения;
- построении организационной структуры управления энергопредприятием или его участком;
Раздел 1.  Организация и управление персоналом предприятия 82
Тема 1.1 
Предприятие как объект 
организации и управления 
работниками коллектива

Содержание учебного материала 10
1  Управление  и управляемая система. Принципы и методы управления. Приемы 

воздействия на производственный коллектив для достижения поставленных задач.  
Взаимодействие с принципами и функциями управления.

2/2

2 Управление предприятиями электрических сетей. Внешние факторы специфики  
производственного процесса предприятия. Структура управления ПЭС, формирование под
воздействием внутрипроизводственных подсистем. Управление производством. 
Разработка и реализация управленческих решений.

2/4

3 Организационная  структура  района  электрических  сетей.  Организационная  структура
предприятия  электрических  сетей,  структура  управления:  аппарат  управления
предприятием,  функционально-производственные  службы  и  отделы,  производственные
участки. Оперативно - диспетчерская служба. Эксплуатационно-ремонтное обслуживание

2/6
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оборудования электросетей. Методы управления и модели управления.
4 Технология  управления  персоналом. Управление  наймом  персонала  на  работу.  Расчёт

потребности в персонале. Определение критериев. Выбор источников. Основные понятия.
Выбор  методов  оценки  и  отбора  кадров.  Требования  к  проведению  собеседования.
Оформление на работу. Требования трудового кодекса РФ при приёме на работу

2/8

1 Практическое занятие №1 Организационная структура предприятия электрических сетей 2/10
Тема 1.2 
Организация работы персонала 
производственного 
подразделения

Содержание учебного материала 8
5  Особенности организации труда на предприятиях электроснабжения  и специфика ее 

производственной деятельности.  Характерные  особенности организации труда. 
Нормирование труда, разработка норм и нормативов формирования численности 
работников, выполняющих различные производственные или управленческие функции. 
Методы нормирования труда.

2/12

6 Расчет численности работников предприятий энергоснабжения  методы расчета. 
Формирование численности  работников, влияние дополнительные производственные 
факторы. Удельные показатели численности. Затраты труда в электрических сетях.  
Фактические затраты труда в процессе ремонтно-эксплуатационного обслуживания, 
единая методика. Функционирование  подразделений, производственных цехов 
предприятия электрических сетей, выполнение профилактического контроля за 
состоянием элементов сети и проведение планово-предупредительных ремонтов 
устройств.

2/14

7 Организация ремонта и обслуживание оборудования, схемы управления ПЭС: цен-
трализованная (функциональная) и децентрализованная (территориальная). 
Производительность труда работников ПЭС. Методы определения и пути ее повышения.
Кадровая политика предприятия. Подготовка и обучение персонала.

2/16

2 Практическое занятие №2 Расчет показателей производительности труда и бюджета 
рабочего времени

2/18

Тема 1.3 
Планирование и организация 
работы производственного 
подразделения, Стратегия 
развития предприятия

Содержание учебного материала 8

8 Общие основы планирования хозяйственной деятельности предприятия. Виды планов, 
их содержание определение и постановка целей и задач разработки планов по 
конкретным видам деятельности предприятия. Оценка текущего хозяйственного 
состояния. Разработка стратегических показателей и заданий выполнения поставленных 
целей и задач. Детализация и увязка заданий по конкретным участкам работы, рабочим 
местам и срокам исполнения; экономическая оценка эффективности разработанных 
планов .Роль и значение профессиональной ориентации и адаптация персонала. 

2/20

9 Основы планирования деятельности предприятия электрических сетей. Перспективное 2/22
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планирование  инвестиционных планов–проектов, планов реконструкции и 
модернизации технических средств, мероприятий по повышению эффективности 
производства. Планирование производственной мощности, и факторы ее определяющие.

10 Управление служебно-профессиональным перемещением персонала, работа с кадровым 
резервом, планирование деловой карьеры

2/24

3 Практическое занятие №3 Разработка мероприятий по сокращению текучести кадров 2/26
Тема 1.4. 
Оперативное плановое 
регулирование деятельности 
ПЭС

Содержание учебного материала 18
11 Производственная мощность электрических сетей. Формирование  производственной  

мощности. Производственный потенциал электросетевых  компаний . Пропускная 
способность и протяженность сетей, класс напряжения, число и мощность 
трансформаторных подстанций, количество трансформаторов. Методы расчета 
производственной мощности 

2/28

12 Потери энергии и мощности в электрических сетях. Оптимизация производственной 
мощности предприятия. Пути наращивания и улучшения использования мощности.

2/30

13 Производственный процесс, принципы его организации. Подготовка,               
переподготовка и повышение квалификации персонала. Методы обучения на рабочем 
месте. Методы обучения вне рабочего места. Методы обучения персонала. Организация 
рабочего места.

2/32

14 Курсовая работа: Выдача задания на курсовую работу. Исходные данные.                        
Разработка раздела: Введение

2/34

4 Практическое занятие №4 Решение задач по определению производственных 
мощностей в энергопредприятии 

2/36

15 Курсовая работа: Разработка раздела 1.Технические показатели. Пункт 1.1. 
Протяженность линий электропередачи сети (таблица 1.1.) ; Пункт 1.2. Установленная 
мощность трансформаторных подстанций сети  (таблица 1,2); Пункт 1.3. Мощность сети 
в условных единицах.

2/38

16 Курсовая работа: Разработка раздела 2. 2.1. Суммарный максимум активной нагрузки 
потребителей 2.2. Годовой полезный отпуск электроэнергии.  2.6.4.Коэффициент 
полезного действия сети в режим максимальной нагрузки.   2.6.5.Коэффициент 
полезного действия сети  средневзвешенной за год                

2/40

17 Курсовая работа: Разработка раздела 3. Капитальные вложения в электрическую сеть. 
Пункт 3.1.1 Капитальные вложения производственного назначения в воздушные линии 
электропередачи (таблица 3.4)  Пункт 3.1.2 Капитальные вложения в стоимость 
постоянного отвода земли на воздушные линии электропередачи (таблица 3.5); Пункт 
3.1.3 Абсолютные и удельные капитальные вложения в воздушные линии

2/42
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18 Курсовая работа: Разработка раздела3. Капитальные вложения в электрическую сеть; 
Пункт 3.2. Капитальные вложения в подстанции (ПС) электрической сети; Пункт 3.2.1. 

Капитальные вложения производственного назначения в ПС (  ),( таблица 3,7); 

Пункт 3.2.2 Капитальные вложения в стоимость постоянного отвода земли; Пункт 3.2.3. 
Абсолютные и удельные капитальные вложения в ПС ; Пункт 3.2.4. Капитальные 
вложения в электрическую сеть

2/44

Тема 1.5  
Производственные ресурсы 
предприятия.

Содержание учебного материала 20
19 Основные фонды предприятия. Структура производственных фондов. Денежная оценка 

Денежная оценка основных средств в системе учета. Амортизация - фонд накопления. 
Механизм формирования амортизационных отчислений. следовательно, и цену продукции
Амортизационные отчисления - специальные фонды для воспроизводства основных 
средств. Методы начисления амортизации.

2/46

20 Оборотные  средства предприятия. Состав и структура оборотных средств. Определение 
потребности в оборотных средствах ПЭС. Оценка эффективности использования 
оборотных средств

2/48

21 Трудовые ресурсы предприятия. Контингент работников ПЭС, его структура. 
Особенности организации труда на предприятиях энергоснабжения. Планирование 
численности персонала. Основы нормирования труда. Методы определения численности 
работников ПЭС

2/50

22 Капиталовложения.  Сущность инвестиций в средства производства.
   Классификация инвестиций в основные средства  . Структурные аспекты капитальных 
вложений. Учет вложений в основной капитал. Экономическая эффективность 
капитальных вложений

2/52

5 Практическое занятие №5 Оценка основных фондов и показатели их использования. 
Амортизация и особенности ее начисления в энергетике

2/54

23 Курсовая работа: Разработка раздела 4 Численность персонала, обслуживающего 
электрическую сеть; Пункт 4.1 Выбор формы обслуживания электрической  сети; Пункт 
4.2. Определение нормативной численности промышленно-производственного персонала 
(ППП);

2/56

6 Практическое занятие №6 Определение потребности организации в оборотных 
средствах и показателей, характеризующих эффективность использования оборотных 
средств

2/58

24 Курсовая работа: Разработка раздела 5 Себестоимость передачи и распределения 
электрической энергии в проектируемой электрической сети; Пункт 5.1. Материальные 

2/60

10
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затраты; Пункт 5.2. Затраты на оплату труда; 
7 Практическое занятие № 7 Определение численности персонала 2/62
8/25 Курсовая работа: Разработка раздела 5 Себестоимость передачи и распределения 

электрической энергии в проектируемой электрической сети; Пункт 5.3. Отчисления на 
социальные нужды; Пункт 5.4. Амортизация основных фондов; Пункт 5.5. Прочие 
затраты; Пункт 5.6. Годовые издержки электросетевого предприятия по экономическим 
элементам затрат

2/64

Тема 1.6  
Мотивация и система 
материального и морального 
стимулирования работников. 

Содержание учебного материала 8
26 Мотивационные принципы организации труда. Формы оплаты труда. Тарифная система 

оплаты труда. Фонд оплаты труда работников предприятий электроснабжения, его 
структура. Налоговая система предприятия электрических сетей. Социальные выплаты и 
льготы персонала

2/66

27 Классификация текущих расходов предприятия. Особенности формирования текущих 
расходов предприятий электроснабжения. Себестоимость продукции предприятий 
электрических сетей. Факторы, влияющие на себестоимость передачи электроэнергии и 
пути ее снижения

2/68

28 Курсовая работа: Разработка раздела 5 Себестоимость передачи и распределения 
электрической энергии в проектируемой электрической сети; Пункт 5.7.  Проектная 
себестоимость передачи и  распределения единицы электрической энергии; Пункт 5.8. 
Структура годовых затрат (себестоимости) (Таблица 5.2. Структура себестоимости 
передачи и распределения электрической энергии ПЭС)

2/70

29 Курсовая работа: Разработка раздела 6. Среднегодовые технико-экономические 
показатели работы электрической сети. Пункт (Таблица 6.1). Сводная таблица ТЭП 
работы электрической сети.

2/72

Тема 1.7. 
Контроль производственного 
процесса

Содержание учебного материала 4

30 Общие принципы ценообразования. Особенности формирования цены на электроэнергию.
Виды цен, используемые в предприятиях электрических сетей

2/74

31 Общие понятия о финансах и финансовых отношениях на предприятии. Система 
финансовых показателей деятельности предприятия. Особенности формирования доходов 
и оценка финансового положения предприятия электрических сетей

2/76

Тема 1.8. 
Оценки показателей результатов
труда

Содержание учебного материала 6

32 Прибыль ПЭС, ее формирование и распределение. Рентабельность. Методы оценки и 
факторы, влияющие на нее. Общие основы системы налогообложения предприятий. 
Налоги, уплачиваемые предприятиями электрических сетей. Формы участия персонала в 

2/78
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прибылях и капитале предприятия
33 Общие положения оценки экономической эффективности инвестиционных вложений 

средств. Показатели и критерии оценки экономической эффективности. Методы оценки 
общей экономической эффективности. Затрат на персонал

2/80

34 Показатели экономической и социальной эффективности затрат на персонал. Основные 
направления совершенствования техники и технологии в ПЭС. Особенности 
использования методик оценки экономической эффективности технических решений в 
ПЭС. Аудит эффективности системы управления персоналом. Показатели эффективности 
управления персоналом

2/82

Промежуточная аттестация: Дифференциальный зачет 2/84

Всего по МДК 05.01 в рамках ОПОП 84
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7 семестр 4 курс 
МДК 05.02 Организация работ производственного подразделения

МДК 05.02 Организация работ производственного подразделения
знать:
- оформление распоряжения на производство работ, утверждение перечня работ, выполняемых в порядке эксплуатаций;
- расчет показателей состояния рабочих мест и оборудования
уметь:
- проводить инструктажи на производство работ;
- выбирать оптимальное решение в заданной нестандартной (аварийной) ситуации
иметь практический опыт в:
- разработке должностной инструкции производственного персонала энергопредприятия;
- оформлении наряда-допуска на производство работ в действующих электроустановках.
Раздел 2 Производственные инструктажи и контроль состояния рабочих мест  и оборудования 24
Тема 2.1 
Виды и назначение 
инструктажей на энергетических
предприятиях 

Содержание учебного материала 18

1
Назначение инструктажа для персонала Виды инструктажей
Метод допуска на рабочее место электромонтером 2/2

2
Наряд-допуск для производства работ и инструктажи при производстве работ по нему 
(вариатив)

2/4

3
Распоряжение и перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации и виды 
инструктажей при работах по данным заданиям на производство работ (вариатив)

2/6

4
Учет инструктажей на энергопредприятии.   Периодичность проведения инструктажей и 
лица их проводимые. Должностные инструкции  электромонтеров.

2/8

1
Практическое занятие №1 Осуществление допуска электромонтером ремонтной бригады
на рабочее место по наряду

2/10

2 Практическое занятие №2 Заполнение наряда – допуска для видов работ на подстанции 2/12

3
Практическое занятие №3 Заполнение бланка распоряжения для видов работ на 
подстанции

2/14

4
Практическое занятие №4 Составление примерного содержания должностной 
инструкции электромонтера (вариатив)

2/16

5
Практическое занятие №5 Осуществление допуска электромонтером ремонтной бригады
на рабочее место по распоряжению 

2/18

Тема 2.2 
Оценка состояния рабочих мест
электромонтера 

Содержание учебного материала 6
5 Об организации и проведении контроля за состоянием охраны труда. Инструкции по 

охране труда электромонтеров
2/20
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6 Вредные производственные факторы на рабочем месте электромонтера 2/22
7 Аттестация  и показатели рабочих мест 2/24

Раздел 3 Пожарная и промышленная безопасность
Тема 3.1 
Средства пожаротушения 
предприятия и их использование

Содержание учебного материала 16

8
Первичные средства пожаротушения энергопредприятия. Виды и назначения
Системы пожаротушения энергопредприятия. Виды и назначения

2/26

9 Контроль за средствами пожаротушения и их учет. 2/28

10
Действия персонала при пожарах на энергопредприятии и контроль за знанием действий 
при чрезвычайных ситуациях на предприятии  

2/30

6 Практическое занятие №6 Действие электромонтера при пожаре на оборудовании 2/32
7 Практическое занятие №7 Действие электромонтера при пожаре на рабочем месте 2/34

8
Практическое занятие №8 Действие при электромонтера при угрозе жизни людей 
работающих на закреплённом за ним оборудовании

2/36

9
Практическое занятие №9 Взаимодействие персонала и пожарной команды при пожаре 
на оборудовании

2/38

10
Практическое занятие №10 Осуществление допуска пожарной команды на место 
тушения

2/40

Тема 3.2 
Промышленная безопасность 
энергопредприятия

Содержание учебного материала 6

11
Специальные требования промышленной безопасности.  Специальные требования 
энергетической безопасности

2/42

12 Государственное регулирование промышленной, экологической, энергетической 
безопасности и безопасности гидротехнических сооружений.

2/44
2/4613

Всего по МДК 05.02 46
Консультация 2

Промежуточная аттестация: Экзамен 6
Итого по МДК 05.02 в рамках ОПОП 54

Производственная и учебная  практики, (по профилю специальности).
Виды работ:
МДК 05.01 
Ознакомление с функциональным планом развития и обучения персонала производственного участка.
Ознакомление с функционального планом стимулирования персонала производственного участка.
Составление оптимального варианта планов по работе с персоналом производственного участка.
Разработка мероприятий по достижению положительных результатов по управлению деятельностью производственного участка.
Анализ качества работы трудового коллектива (персонала).

36
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Определение основных правил поведения в конфликтной ситуации 
МДК-05.02 
Демонстрация знаний и умений проводить  инструктаж и порядок осуществления допуска персонала к работам;
Демонстрация знаний  определения оценки  состояния рабочих мест и оборудования;
Демонстрация навыков контроля состояние рабочих мест и оборудования 
Демонстрация знаний и умений выполнения требований пожарной безопасности; 
Демонстрация навыков выполнение определенных видов деятельности по  пожарной безопасности.

72

Промежуточная аттестация: Дифференцированный комплексный зачет по УП.01/ПП.01 2
Всего часов по практической подготовке 108
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2.3  Перечень письменных практических занятий и лабораторных работ
ПМ.05 Организация и управление производственным подразделением

№ практических
занятий и

лабораторных работ
Наименование практических занятий и лабораторных работ

Объём
часов

7 семестр 4 курс 
МДК 05.01 Основы управления персоналом производственного подразделения

1 Практическое занятие №1 Организационная структура предприятия электрических сетей 2
2 Практическое занятие №2 Расчет показателей производительности труда и бюджета рабочего времени 2
3 Практическая работа №3 Разработка мероприятий по сокращению текучести кадров 2
4 Практическое занятие №4 Решение задач по определению производственных мощностей в энергопредприятии 2
5 Практическое занятие №5 Оценка основных фондов и показатели их использования. Амортизация и особенности ее 

начисления в энергетике
2

6 Практическое занятие №6 Определение потребности организации в оборотных средствах и показателей, 
характеризующих эффективность использования оборотных средств

2

7 Практическое занятие №7 Определение численности персонала 2
Всего по МДК 05.01 14

7 семестр 4 курс 
МДК 05.02 Организация работ производственного подразделения

1 Практическое занятие №1 Осуществление допуска электромонтером ремонтной бригады на рабочее место по наряду 2
2 Практическое занятие №2 Заполнение наряда – допуска для видов работ на подстанции 2
3 Практическое занятие №3 Заполнение бланка распоряжения для видов работ на подстанции 2
4 Практическое занятие №4 Составление примерного содержания должностной инструкции электромонтера (вариатив) 2
5 Практическое занятие №5 Осуществление допуска электромонтером ремонтной бригады на рабочее место по 

распоряжению 
2

6 Практическое занятие №6 Действие электромонтера при пожаре на оборудовании 2
7 Практическое занятие №7 Действие электромонтера при пожаре на рабочем месте 2
8 Практическое занятие №8 Действие при электромонтера при угрозе жизни людей работающих на закреплённом за ним 

оборудовании
2

9 Практическое занятие №9 Взаимодействие персонала и пожарной команды при пожаре на оборудовании 2

10 Практическое занятие №10 Осуществление допуска пожарной команды на место тушения 2
Всего по МДК 05.02 20
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения:

Перечень специальных помещений
Кабинеты:

 Гуманитарных дисциплин
 Истории
 Психологии общения
 Иностранного языка
 Математики
 Инженерной графики
 Экологии природопользования
 Материаловедения
 Метрологии, стандартизации и сертификации
 Охраны труда
 Технической механики
 Электротехники и электроники
 Информационных технологий в профессиональной деятельности
 Безопасности жизнедеятельности
 Основ экономики 

Лаборатории:
 Электротехники и электроники
 Эксплуатации и ремонта электрических станций, сетей и систем
 Электрооборудования электрических станций, сетей и систем
 Релейной защиты, автоматики электроэнергетических систем 
 Электрических машин и трансформаторов

Мастерские: 
 Слесарно-механическая
 Электромонтажная

Полигоны: 
      - Электрооборудования станций и подстанций

Для  реализации  программы профессионального  модуля  должны быть  предусмотрены
следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Эксплуатация  и ремонт оборудования электрических станций, сетей
и систем»

-  Оснащенная:    методические  указания  по  выполнению  практических  работ;
техническая  и  оперативная  документация  по  эксплуатации  электрооборудования;  схемы
распределительных устройств;  методические рекомендации по организации самостоятельной
работы студентов.  

-  Технические  средства  обучения:  обучающие  и  тестирующие  программы,
мультимедийная  установка,  диски  с  учебными  фильмами,  фотографиями,  презентациями,
интерактивная доска с программным обеспечением.

-  Комплектом  учебно-методической  документации;   лабораторными  стендами  и
установками  для   измерения  сопротивления  электрооборудования,   измерения  переходного
сопротивления контактов, вводов трансформаторов и коммутационных аппаратов; средствами
индивидуальной  защиты  от  поражения  электрическим  током,  документацией   по  технике
безопасности; нормативной документацией. 

Лаборатория  «Электрооборудования  электрических  станций,  сетей  и  систем»,
оснащена:  комплектом  учебно-методической  документации;   действующими
коммутационными  аппаратами:  разъединители  внутренней  и  наружной  установки,
короткозамыкатель,  отделитель,  выключатели  масляные  с  электромагнитным  и  ручным
приводом,  выключатели  электромагнитный  и  вакуумный;  промышленными  образцами
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электрооборудования:  предохранители  напряжением  выше  1  кВ,  ограничители
перенапряжений,  вентильный  разрядник;  промышленными  образцами  измерительных
трансформаторов  тока  и  напряжения;  макетами  воздушных  и  элегазовых  выключателей;
каталогами,  плакатами,  планшетами  и  нормативной  документацией;  средствами
индивидуальной  защиты  от  поражения  электрическим  током,  документацией  по  технике
безопасности; приборами и устройствами для определения уровня освещенности поверхности,
прозвонки жил кабеля и их маркировки. 

Лаборатория «Электрических машин и трансформаторов», оснащенная: комплектом
учебно-методической документации;  лабораторными стендами для проведения исследований
генераторов  постоянного  тока  параллельного  и  смешанного  возбуждения,  двигателей
постоянного  тока  параллельного  и  смешанного  возбуждения,  трехфазного  синхронного
генератора и синхронного  двигателя,  асинхронного  двигателя с  короткозамкнутым ротором;
лабораторными стендами для определения коэффициента трансформации и групп соединения
обмоток  трансформатора;   макетами,  каталогами  и  промышленными  образцами
электрооборудования;  плакатами,  планшетами  и  нормативной  документации;   средствами
индивидуальной  защиты  от  поражения  электрическим  током,  документацией   по  технике
безопасности. 

Лаборатория «Релейной защиты, автоматики электроэнергетических систем»:
- комплект учебно-методической документации;
- образцы реле и аппаратуры вторичной коммутации;
- схемы релейной защиты;
- лабораторные стенды по релейной защите по типу: «Исследование схем соединения обмоток
трансформаторов  тока  и  реле»,  «Испытание  электромагнитных  реле  тока  и  напряжения»,
«Испытание  промежуточных,  указательных  реле  и  реле  времени»,  «Настройка  уставок  и
проверка  работы  ступенчатой  токовой  защиты  линии»,  «Испытание  направленной
максимальной  токовой  защиты  на  постоянном  оперативном  токе»,  «Настройка  и  проверка
работы дифференциальной поперечной зашиты линий», «Испытание защиты кабельной линии
от замыканий на землю», «Испытание дифференциального реле РНТ-565», «Проверка работы
дифференциальной  защиты  трансформатора», «Настройка  и  проверка  работы  защиты
асинхронного  двигателя  от  КЗ  и  перегрузок»;  компьютеры  для  выполнения  виртуальных
лабораторных работ при отсутствии лабораторных стендов. 

Мастерская «Электромонтажная», оснащенная:  коммутационными аппаратами до
1000В  (предохранители,  рубильники,  пакетные  переключатели,  кнопочные  станции,
контакторы   и  магнитные   пускатели, автоматические выключатели);  стендами-тренажерами
для выполнения электромонтажных работ;  образцами проводов и кабелей;  осветительными
установки  различного  вида;  сварочной  установкой;  распределительными  щитами;
электромонтажным инструментом и приспособлениями;  средствами индивидуальной защиты
от поражения электрическим током, документацией по технике безопасности. 

Мастерская «Слесарно-механическая»
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

- верстак слесарный, оборудованный тисами и защитным экраном. Количество рабочих
мест не менее 15;

- станки настольно-сверлильные, заточные и т.д. Количество не менее 1 станка каждого
вида;

- набор слесарных и измерительных инструментов, приспособления для
правки и рихтовки (не менее 15 комплектов);
- заготовки для выполнения слесарных работы;
- технологические карты выполнения работ;
- набор плакатов.

Полигон «Электрооборудования станций и подстанций»:
- опоры железобетонные с линией электропередачи 110 кВ; 0,4 кВ;
- комплектная трансформаторная подстанция КТП 110/0,4 кВ;
- линейный разъединитель 11 кВ;
- силовой трансформатор ТМ-6300/10;
- траверсы;
- изоляторы.
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Оснащение  рабочего  места  для  проведения  демонстрационного  экзамена  по
типовому заданию.

1. Бланки наряда-допуска.
2. Маломасляный выключатель ВМП-10П.
3. Разъединитель РЛНД-10 -1З (с приводом).
4. Спецодежда - термостойкий костюм.
5. Защитные средства (перчатки, каска).
6. Диэлектрический коврик.
7. Изолирующие клещи.

3.2 Оснащение баз практик
Реализация  образовательной  программы  предполагает  обязательную  учебную  и

производственную практику.
Учебная  практика  реализуется  в  мастерских  профессиональной  образовательной

организации  и  требует  наличия  оборудования,  инструментов,  расходных  материалов,
обеспечивающих  выполнение  всех  видов  работ,  определенных  содержанием  программ
профессиональных  модулей,  в  том числе  оборудования  и  инструментов,  используемых  при
проведении  чемпионатов  WorldSkills  и  указанных  в  инфраструктурных  листах  конкурсной
документации WorldSkills по компетенции «Электромонтаж» (или их аналогов). 

Производственная  практика  реализуется  в  организациях  электро-  и
теплоэнергетического  профиля,  обеспечивающих  деятельность  обучающихся  в
профессиональной области в деятельности 20 Электроэнергетика.

Оборудование  предприятий  и  технологическое  оснащение  рабочих  мест
производственной  практики  должно  соответствовать  содержанию  профессиональной
деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями
по всем видам деятельности,  предусмотренных программой,  с  использованием современных
технологий, материалов и оборудования.

Практика является обязательным разделом ООП. Она представляет собой вид учебной
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и
компетенций  в  процессе  выполнения  определенных  видов  работ,  связанных  с  будущей
профессиональной деятельностью. 

3.3 Кадровые условия реализации программы профессионального модуля

Реализация  образовательной  программы  обеспечивается  педагогическими  работниками
образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и
работников  организаций,  направление  деятельности  которых  соответствует  области
профессиональной  деятельности  20  Электроэнергетика  и  имеющих  стаж  работы  в  данной
профессиональной области не менее 3 лет.

Педагогические  работники,  привлекаемые  к  реализации  образовательной  программы,
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации,  в  том числе  в  форме стажировки в  организациях,  направление  деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности 20 Электроэнергетика, не реже
1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических  работников (в  приведенных к целочисленным значениям ставок),
обеспечивающих  освоение  обучающимися  профессиональных  модулей,  имеющих  опыт
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует
области профессиональной деятельности 20 Электроэнергетика, в общем числе педагогических
работников, обеспечивающих  освоение  обучающимися  профессиональных  модулей
образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов.

3.4 Информационное обеспечение реализации программы профессионального модуля
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации  должен

иметь  печатные и/или  электронные  образовательные  и  информационные  ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.
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3.4.1  Печатные издания
1. Алексеева,  Б.А.  Объем  и  нормы  испытаний  электрооборудования  [Текст]/

Б.А.Алексеева, Ф.Л.Когана, Л.Г. Мамиконянца. – 6-е изд. – М.: НЦ ЭНАС, 2014. – 256 с. 
2. Гайсаров Р.В. Справочник по высоковольтному оборудованию электроустановок /

Гайсаров Р.В., Коржов А.В. Студенты: Щелконогов А. Е., Каюков С. И., - Челябинск : Изд-во
ЮУрГУ, 2004. - 450 с.

3. Кацман,  М.М.  Лабораторные  работы  по  электрическим  машинам  и
электрическому приводу [Текст]: учеб пособие / М.М. Кацман.- 6-е изд., стер. – М.: Академия,
2011- 256 с. 

4. Кацман, М.М. Электрические машины [Текст]: учебник / М.М. Кацман. –   13-е
изд., испр. – М.:  Академия, 2014. -  496 с. 

5. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской
Федерации ПТЭЭС [Текст]: М.: НЦ-ЭНАС, 2014. – 264 с.

6. Правила устройства  электроустановок [Текст]  ПУЭ: Все действующие разделы
шестого и седьмого издания с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 февраля 2015 г.
– М. КНОРУС, 2015. – 488 с. 

7. Рожкова,  Л.Д.  Электрооборудование  электрических  станций  и  подстанций
[Текст]: учебник для сред. проф. образования / Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова. - М.:
Академия, 2013. – 448 с. 

3.4.2  Электронные издания (электронные ресурсы)
1 ГОСТ 2.701-2008. Межгосударственный стандарт. Межгосударственный совет по

стандартизации,  метрологии  и  сертификации  (МГС).  -   Введ.  07.10.2008.  –  Москва  :
Стандартинформ, 2009. – 16 с. 

2     ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам. - Введ. 01.07.1996.
– Москва : Стандартинформ, 2011. – 25 с. 

3     ГОСТ 21.613-88.  Силовое  электрооборудование.  Рабочие  чертежи.  -  Введ.
31.12.1987. – Москва, 1990. – 11 с. 

4     ГОСТ 2.302-68. Масштабы. - Введ. 01.01.1971. – Москва : Стандартинформ,
2007. – 18 с. 

5     ГОСТ 2.301-68. Форматы. -  Введ.  01.01.1971. – Москва :  Стандартинформ,
2007. – 11 с. 

6     СТО 56947007-29.240.10.028-2009. Нормы технологического проектирования
подстанций переменного тока с высшим напряжением  35-750 кВ. - Введ. 13.04.2009. – Москва :
ОАО «ФСК ЕЭС», 2009. – 96 с.

7     СТО 56947007-29.240.35.184-2014. Стандарт организаций ОАО «ФСК ЕЭС».
Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией в металлической оболочке
(КРУЭ) 110 кВ и выше. - Введ. 16 сентября 2014. – Москва : ПАО "ФСК ЕЭС", 2014. – 78 с.

8     СТО 56947007-29.240.014-2008. Электроэнергетические системы. Укрупнённые
показатели  стоимости  сооружения  (реконструкции)  подстанций  35-750  кВ  и  линий
электропередачи напряжением 6, 10 – 750 кВ. - Введ. 18.04.2008. – Москва:  ПАО "ФСК ЕЭС",
2008. – 20 с.

9  Асинхронные электродвигатели. Архипцев Ю.Ф.: портал [Электронный ресурс]. -
Режим доступа: http://www.diagram.com.ua/library/bem/. Дата обращения: 10.01.2018.

10   Асинхронные двигатели серии 4А" Кравчик А.Э., Шлаф М.М., Афонин В.И.,
Соболенская  Е.А.  Справочник.:  портал  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:
http://www.electrocentr.info/down/view/electroliterature-2.html.Дата обращения: 10.01.2018.

11    Аппараты  электрические  низковольтные.  Автоматические  выключатели,
пускатели, контакторы, предохранители, реле, аппараты защиты: портал [Электронный ресурс].
- Режим доступа:  http  ://  www  .  electrocentr  .  info  /  down  /  view  /  gost  .  html  . Дата обращения: 10.01.2018.

12  Балаков  Ю.Н.  Проектирование  схем  электроустановок:  Учебное  пособие  для
вузов.-2-е изд., стереот.-М.: Издательский лом МЭИ,2006.-288с.,ил.

13 Быстрицкий  Г.Ф.  Основы энергетики:  учебник  /  Г.Ф.  Быстрицкий.  –  3-е  изд.,
стер. – М.: КНОРУС, 2012. – 352с.ISBN 978-5-16-002223-9.
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14    Гайсаров  Р.В.  Справочник  по  высоковольтному  оборудованию
электроустановок/ Гайсаров Р. В., Коржов А.В. Студенты: Щелконогов А. Е., Каюков С. И.,-
Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2004.-450 с.

15    Кацман  М.М.  "Справочник  по  электрическим  машинам"  (часть  1)..,  2005г.
Учебное пособие для студентов энергетических специальностей: портал [Электронный ресурс].
- Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/o-18.html.Дата обращения: 10.01.2018. 

16  Межотраслевые  правила  по  охране  труда  (правила  безопасности)  при
эксплуатации электроустановок.  М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001.-192с.ISBN 5-93196-062-7

17  Ополев Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: справочник: учеб.пособие.-
М.:ФОРУМ: ИНФРА-М,2006.-480 с. – высшее образование.

18    Организация  и  планирование  ремонтных  работ  -  Обслуживание  и  ремонт
электрооборудования  подстанций  и  распределительных  устройств:  портал  [Электронный
ресурс].  -  Режим  доступа:  http://forca.ru/knigi/oborudovanie/obsluzhivanie-i-remont-
elektrooborudovaniya-podstancii-i-raspredelitelnyh-ustroistv_6.html.Дата обращения: 10.01.2018.

19   Правила    устройства электроустановок (ПУЭ) выходило отдельными тиражами
в 1985-1987 гг. с учётом дополнений и уточнений , принятых Решениями Минэнерго СССР по
31 августа 1985года.   Главгосэнергонадзор России, 1998 . Составление и оформление ЗАО «
Энергосервис», 1998  ISBN  5-900835-12

20    Попов Ю.П. Монтаж и эксплуатация   электрооборудования:  Учеб.  Пособие
/Ю.П.Попов, В.А.тремясов, А.Ю. Южанников. Красноярск. ИПЦ КГТУ, 2002г. ISBN 5-7636-
0499-7  

21  Файбисович.  Д.Л. Справочник по проектированию электрических сетей/   под
редакцией.- 2-е изд. Перераб. и доп. – М : ЭНАС. 2007, – 212с.

22   Филатов  А.А.  Обслуживание  электрических  подстанций  оперативным
персоналом. Издательство МЭИ, 2002. – 696 с.: ил. ISBN 5-7046-0099-9, ISBN 5-7046-0751-9.
(Т.4).

23  Филатов.  А.А. Ликвидация аварий в главных схемах электрических соединений
станций  и  подстанций.  –  М.:Энергоатомиздат,  1983.-112  с.,  ил.-  (Б-ка  электоромонтёра  ;
Вып.542).

24     Филатов  А.А.  Мандрыкин  С.А.,  М23   Эксплуатация  и  ремонт
электрооборудования станций и сетей: Учебник для техникумов. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Энергоавтомиздат,  1983. – 344 с., ил.

25   Электронный  учебно-методический  комплекс  (УМКД)   по  дисциплине
«Электроснабжение»  подготовлен  в  рамках  инновационной  образовательной  программы
«Создание группового проектного обучения студентов СФУ, как одного из основных элементов
инновационной  образовательной  программы  в  рамках   приоритетного  образовательного
проекта «Образование» на базе учебно-научно-производственного комплекса», реализованной в
ФГОУ ВПО СФУ в 2007 г.

3.5 Образовательные технологии
В процессе изучения профессионального модуля используются не только традиционные

технологии,  формы  и  методы  обучения,  но  и  инновационные  технологии,  активные  и
интерактивные формы проведения занятий: лекции с элементами беседы, практические занятия,
консультации,  тестирование,  решение  практических  и  профессиональных   задач,  доклады,
рефераты, конкурсы. 

В  условиях возникновения  сложной  эпидемиологической  ситуации на  территории
Красноярского  края,  программа  реализуется  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий на платформе Moodle.

Применение активных и интерактивных методов обучения

1 Интерактивное обучение:
1.1 Проблемная лекция
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1.2 Семинар – диспут

1.3  Учебная дискуссия 

1.4  Мозговой штурм

2 Проектное обучение:

2.1 Курсовые  проекты 

2.2 Лабораторные работы

3 Компьютерные технологии:

3.1 Электронные варианты методических пособий и справочников

3.2 Электронные варианты лекций 

3.3 3-D Тренажёры по МДК 

Применение активных и интерактивных методов обучения
Активные и

интерактивные методы
применяемые на занятиях

Разделы Формируемые компетенции
личностные результаты

Информационно-
коммуникационный метод 
обучения
Исследовательский метод 
обучения
Решение проблемных 
ситуаций
Решение практических задач
Планирование процессов 
энергетики

Темы: 1.1-1.8, 2.1-2.2, 3.1-
3.2

ОК01-ОК11, ПК 5.1-ПК 5.4
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

Таблица - 4.1 Вид практических навыков

Результаты
(освоенные

практические
навыки)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

1 Анализ сильных и 
слабых сторон 
энергетического 
подразделения

- демонстрация знаний по определению 
психологического состояния коллектива

оценка выполнения
практических заданий

наблюдение за
деятельностью

обучающегося в ходе
выполнения лабораторной

работы

оценка результатов;
наблюдение за

выполнением заданий на
учебной и

производственной
практике

2 Построение 
организационной 
структуры управления 
энергопредприятием 
или его участком

- демонстрация знаний структуры 
управления энергетического 
предприятия
- демонстрация знаний по значению 
оперативного цеха в общей структуре 
энергопредприятия

3 Разработка 
должностной 
инструкции 
производственного 
персонала 
энергопредприятия

- демонстрация знаний должностных 
инструкций электромонтера
- демонстрация знаний 
производственных функций 
электромонтера
- демонстрация знаний должностных 
обязанностей электромонтера

4 Оформление наряда-
допуска на 
производство работ в 
действующих 
электроустановках

- демонстрация знаний инструктажей и 
порядок осуществления допуска 
персонала к работам;
- демонстрация умений проводить 
инструктажи и осуществлять допуск 
персонала к работам.

       Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся  не  только  сформированность  профессиональных  компетенций,  но  и  развитие
общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Таблица - 4.2  Общие компетенции
Результаты 
(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля и 
оценки

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности применительно 
к различным контекстам

- распознаёт задачу и/или 
проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте;
- анализирует задачу и/или 
проблему и выделяет её 
составные части;
- определяет этапы решения 
задачи;
- выявляет и эффективно ищет
информацию необходимую 

- собеседование;
- результаты прохождения 
учебных и производственных 
практик;
- характеристика классного 
руководителя;
- результаты 
квалификационных 
экзаменов.
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для решения задачи и/или 
проблемы;
- составляет план действия;
- определяет необходимые 
ресурсы;
- владеет актуальными 
методами работы в 
профессиональной и смежных
сферах;
- реализует составленный 
план;
- оценивает результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника)

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

- планирует информационный 
поиск из широкого набора 
источников, необходимых для
эффективного выполнения 
профессиональных задач и 
развития собственной 
профессиональной 
деятельности;
- анализирует информацию, 
выделяет в ней главные 
аспекты, структурирует;
- владеет способами 
систематизации и 
интерпретирует полученную 
информацию в контексте 
своей деятельности и в 
соответствии с задачей 
информационного поиска

- собеседование;
- результаты прохождения 
учебных и производственных 
практик;
- результаты 
квалификационных экзаменов

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

- проводит анализ качества 
результатов собственной 
деятельности и указывает 
субъективное значение 
результатов
деятельности.
- принимает решения по 
совершенствованию 
собственной деятельности;
- занимается 
самообразованием для 
решения
четко определенных, сложных
и нестандартных проблем в 
области профессиональной 
деятельности;
- определяет и выстраивает 
траектории 
профессионального развития 
и самообразования

- собеседование;
- результаты прохождения 
учебных и производственных 
практик;
- характеристика классного 
руководителя;
- результаты 
квалификационных экзаменов

ОК 04. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 

- справляется с кризисами 
взаимодействия совместно с 
членами группы (команды).

- результаты прохождения 
учебных и производственных 
практик;
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коллегами, руководством, 
клиентами 

- использует вербальные и 
невербальные способы 
эффективной коммуникации с
коллегами, руководством, 
клиентами и другими 
заинтересованными 
сторонами

- результаты 
квалификационных экзаменов

ОК 05. Осуществлять устную 
и письменную коммуникацию
на государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста

- использует способы 
коммуникации на 
государственном
языке с учетом особенностей 
и различий социального и 
культурного контекста;
- соблюдает нормы публичной
речи и регламент;
- создает продукт письменной 
коммуникации определенной
структуры на 
государственном языке

- тестирование;
- результаты прохождения 
учебных и производственных 
практик;
- результаты 
квалификационных 
экзаменов;
- участие в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях;
- защита доклада, реферата, 
курсового проекта

ОК 06. Проявлять 
гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих ценностей

- осознает конституционные 
права и обязанности;
- соблюдает закон и 
правопорядок;
- участвует в мероприятиях 
гражданско-патриотического 
характера, волонтерском 
движении;
- демонстрирует 
сформированность
российской гражданской 
идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, 
уважения к государственным 
символам (гербу, флагу, 
гимну)

- собеседование; 
- тестирование;
- характеристика классного 
руководителя.

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях

- соблюдает нормы 
экологической чистоты и 
безопасности;
- осуществляет деятельность 
по сбережению ресурсов и 
сохранению окружающей 
среды;
- владеет приемами 
эффективных действий в 
опасных чрезвычайных 
ситуациях природного, 
техногенного и социального 
характера

- собеседование; 
- тестирование;
- характеристика классного 
руководителя;
 - результаты прохождения 
учебных и производственных 
практик

ОК 08. Использовать средства
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической подготовленности

- соблюдает нормы здорового 
образа жизни, осознанно 
выполняет правила 
безопасности 
жизнедеятельности;
- составляет свой 
индивидуальный комплекс
физических упражнений для 

- собеседование;
- участие в спортивных 
мероприятиях;
 - характеристика классного 
руководителя
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поддержания необходимого 
уровня физической 
подготовленности.
- организовывает собственную
деятельность по укреплению 
здоровья и физической 
выносливости.

ОК 09. Использовать 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности

- планирует информационный 
поиск;
- осуществляет обмен 
информации с 
использованием современного
оборудования и программного
обеспечения, в том числе на 
основе сетевого 
взаимодействия
- анализирует информацию, 
выделяет в ней главные 
аспекты, структурирует, 
презентует

- тестирование;
- результаты прохождения 
учебных и производственных 
практик;
- результаты 
квалификационных 
экзаменов;
- участие в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях.

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках

- изучает нормативно-
правовую документацию,
техническую литературу и 
современные научные 
разработки в области будущей
профессиональной 
деятельности на 
государственном языке;
- применяет необходимый 
лексический и 
грамматический минимум для
чтения и перевода 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности;
- владеет современной 
научной и профессиональной 
терминологией, 
самостоятельно 
совершенствует устную и 
письменную речь и пополняет
словарный запас;
- владеет навыками 
технического перевода текста,
понимает содержание 
инструкций и графической 
документации на
иностранном языке в области 
профессиональной 
деятельности.

- тестирование;
- результаты прохождения 
учебных и производственных 
практик;
- результаты 
квалификационных 
экзаменов;
- участие в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях.

ОК 11. Использовать знания 
по финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере.

- Понимает роль денег;
- понимает возможность 
получения доходов, включая 
выполнение оплачиваемых 
видов работ и создание 
собственного бизнеса;

- эссе;
- тестирование;
- результаты прохождения 
учебных и производственных 
практик;
- результаты 
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- понимает возможность 
эффективного управления 
бюджетом и финансами;
- демонстрирует 
сформированность 
экономического мышления в 
области финансовой 
грамотности

квалификационных 
экзаменов;
- характеристика классного 
руководителя, наставника.

Таблица - 4.3  Профессиональные компетенции

Результаты 
(освоенные профессиональные
компетенции)

Виды работ и демонстрация 
знаний и умений  которые 
необходимы  для освоения 
компетенций

Форма оценки: --
освоено/не освоено
(отлич; хорош; удовл)

ПК 5.1. Планировать работу 
производственного 
подразделения

- грамотность планирования 
работы производственного 
подразделения;
- демонстрация навыков 
планирования работы 
производственного 
подразделения;

ПК 5.2. Проводить инструктажи 
и осуществлять допуск 
персонала к работам

- демонстрация знаний 
инструктажей и порядок 
осуществления допуска персонала 
к работам;
- демонстрация умений 

проводить инструктажи и 
осуществлять допуск персонала к 
работам.

ПК 5.3. Контролировать 
состояние рабочих мест и 
оборудования на участке в 
соответствии с требованиями 
охраны труда

- правильность оценки  состояния 
рабочих мест и оборудования;
- демонстрация навыков контроля 
состояние рабочих мест и 
оборудования 

ПК 5.4. Контролировать 
выполнение требований 
пожарной безопасности

- правильность выполнения 
требований пожарной 
безопасности; 
- демонстрация навыков контроля

выполнение требований пожарной
безопасности.
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