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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

МДК 04.02 Экономика организации 

ПМ.04 Организация  деятельности  производственного  подразделения 

электромонтажной организации 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая   программа профессионального модуля (далее рабочая  программа) – является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

соответствии C ФГОС по специальности (специальностям) среднего профессионального 

образования (далее – СПО) 08.02.09  «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудова-

ния промышленных и  гражданских зданий» (базовой подготовки)   укрупненной группы  

270000 «Архитектура и строительство»: в части освоения основного вида профессиональ-

ной деятельности (ВПД): Организация деятельности производственного  подразделения 

электромонтажной организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 электро-

монтажных и наладочных работ.  

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

для выполнения работ по эксплуатации и ремонту электроустановок при наличии среднего 

(полного) общего образования и начального профессионального образования технического 

профиля на  предприятиях любой организационно-правовой формы. Опыт работы не требу-

ется. 

 

  1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-

ми профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля 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 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 – на-

ладочных работ; 

- контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подразделения в целом; 

-контролировать технологическую последовательность электромонтажных работ и соблюдение тре-

бований правил устройства электроустановок и других нормативных документов; 

- оценивать качество выполненных электромонтажных работ; 
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- проводить корректирующие действия; 

- составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции; 

- 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 подразделениями; 

- способы стимулирования работы членов бригады; 

- методы контроля качества электромонтажных работ; 

- правила технической эксплуатации и техники безопасности при выполнении электромонтажных 

работ; 

- правила техники безопасности при работе  в действующих электроустановках; 

- 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. 

 

      В целях  формирования знаний и умений по профессиональному модулю, реализации 

компетентностного подхода, реализации деятельностного  подхода, при организации обра-

зовательного процесса будут использованы современные образовательные технологии, со-

временные педагогические технологии,  интерактивные технологии, технологии модульно-

го обучения,  проектные, информационные технологии, практикоориентированные  техно-

логии. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального мо-

дуля: 

  Всего – 459  часов, в том числе: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося -    387 часов, включая: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –274 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося – 113  часов; 

-курсовое проектирование – 20 часов. 

- производственная практика – 72 ч 


