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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
МДК.04.01 Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств 
электроснабжения

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств 
электроснабжения» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования 

электрических подстанций и сетей 

ПК 4.1 Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 

электрических установках и сетях. 

ПК 4.2 Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт 

в 
 подготовке рабочих мест для безопасного производства

работ; оформлении работ нарядом-допуском в

электроустановках и на линиях электропередачи;
уметь  обеспечивать безопасные условия труда при производстве

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. 

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 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



работ в электроустановках и электрических сетях при 

плановых и аварийных работах;  

 заполнять наряды, наряды-допуски, оперативные журналы

проверки знаний по охране труда;

 выполнять расчеты заземляющих устройств и

грозозащиты;
знать  правила безопасного производства отдельных видов работ

в электроустановках и электрических сетях;

 перечень документов, оформляемых для обеспечения

безопасности производства работ в электроустановках и на

линиях электропередачи.



2. Структура МДК.04.01 Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения (очная форма обучения)

Коды 

професси

ональных 

общих 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Сумма

рный 

объем 

нагруз

ки, час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

В том числе 

Лабора

торных 

и 

практи

ческих 

заняти

й 

лекции 

Курсов

ых 

работ 

(проект

ов) 

Учебная 
Производствен

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 

ОК 01-11 

МДК.04.01 

Безопасность работ при 

эксплуатации и ремонте 

оборудования устройств 

98 96 4 76 14/2 

Всего: 98 96 4 76 14/2



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК.04.01 Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

ПМ04. Обеспечение безопасности 

работ при эксплуатации и ремонте 

оборудования устройств 

электроснабжения 

172 

МДК. 04.01. Безопасность работ 

при эксплуатации и ремонте 

оборудования устройств 

электроснабжения 

96 

Тема 1.1  

Общие требования 

безопасности при 

обслуживании 

электроустановок 

Содержание 8 

Термины, применяемые в правилах безопасности при эксплуатации и ремонте 

оборудования устройств электроснабжения 

Лица, ответственные за безопасное проведение работ при эксплуатации и ремонте 

оборудования устройств электроснабжения, их права и обязанности 

Требования к персоналу, его подготовка, права и обязанности 

Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность. 

Категории работ. 

Плановые и аварийные работы. Порядок и условия производства работ 

4 

Практические занятия 4 

Оформление суточной ведомости энергодиспетчера 

 Оформление работ в оперативном журнале 

Тема 1.2 Содержание 40 



Обеспечение безопасных 

условий труда при 

производстве работ в 

электроустановках и 

электрических сетях 

Организация работ по наряду. Определение численности бригады с учетом 

квалификации членов бригады  по электробезопасности. Выдача разрешения на 

подготовку рабочего места. Подготовка рабочего места  бригады по наряду-допуску. 

Первичный допуск бригады к работе по наряду-допуску. Осуществление надзора при 

проведении работ, изменение в составе бригады. Осуществление переводов на другое 

рабочее место, оформление  перерывов в работе и повторный инструктаж. Окончание 

работы, сдача–приемка  рабочего места. Закрытие наряда. 

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием 

напряжения. Производство оперативных переключений, вывешивание 

запрещающих плакатов. Проверка отсутствия напряжения.  

8 



Практические занятия 32 

Оформление допуска бригады к выполнению работы в электроустановках по наряду 

Оформление допуска бригады к выполнению работы в электроустановках по 

распоряжению 

Оформление и выполнение работы по распоряжению 

Оформление и выполнение работы в порядке текущей эксплуатации 

Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта 

выключателя переменного тока 

Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта 

разъединителя 

Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта 

силового трансформатора 

Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта 

измерительного трансформатора тока 

Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта 

измерительного трансформатора напряжения 

Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта 

аккумуляторной батареи 

Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта 

конденсаторной установки 

Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта  

комплектного распределительного устройства 

Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места на секции шин 

Тема 1.3 Обеспечение безопасности Содержание 8 



работ при эксплуатации и ремонте 

линий электропередач 
Обеспечение безопасного производства отдельных видов работ в 

электроустановках и электрических сетях.  

Меры безопасности при производстве отдельных работ в 

электроустановках и электрических сетях 

4 

Практические занятия 4 

Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места на кабельной 

линии электропередач 

Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места на воздушной 

линии электропередач 

Тема 1.4 Заземление и защитные 

меры электробезопасности 

Содержание 14 

Общие меры электробезопасности. Общие требования 

Меры защиты от прямого и косвенного прикосновения 

Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1000 В  

Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1000 В 

8 

Практическое занятие 4 

Расчет заземляющих устройств 

Лабораторное занятие 2 

Измерение сопротивления заземляющего устройства электроустановки 

Тема 1.5.  Меры защиты от 

перенапряжений 

Содержание 12 

8 

Природа возникновения и виды атмосферных перенапряжений 

Способы  и средства защиты от атмосферных перенапряжений. 

Разрядники и ограничители перенапряжений 

Молниеотводы: назначение, классификация, конструкция, защитные зоны. 

Практическое занятие 4 

Расчет молниезащиты объекта 



Самостоятельная работа при изучении Раздела 1  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным  и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление отчетов и подготовка к их защите.  

Примерная тематика домашних заданий по заданию преподавателя 

Изучение материала конспектов, подготовка к ответам на контрольные вопросы 

Разработка алгоритмов оперативных переключений для вывода в ремонт оборудования электроустановок, работа с 

однолинейными схемами распределительных устройств  

Разработка алгоритмов оперативных переключений для вывода в ремонт кабельных и воздушных линий электропередач, 

работа со схемами электроснабжения, однолинейными схемами распределительных устройств 

Выполнение расчетов заземляющих устройств по индивидуальным заданиям 

Выполнение расчетов молниезащиты объекта по индивидуальным заданиям. 

8 

Раздел 2. Организационные 

мероприятия по обеспечению 

безопасного проведения работ в 

электроустановках 

Тема 2.1 

Организационные мероприятия по 

обеспечению безопасного 

проведения работ в 

электроустановках 

Содержание 16 

1Группы по электробезопасности электротехнического персона и условия их 

присвоения. Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска.  

Организация работ в электроустановках по распоряжению Организация работ в 

электроустановках, выполняемых по перечню работ, выполняемых в порядке 

текущей эксплуатации 

6 

Практические занятия  
Заполнение наряда – допуска для работы в электроустановки 

Заполнение наряда – допуска для работы на линии электропередач 

Заполнение документации по результатам испытания средств защиты 

Заполнение документации по результатам проверки знаний норм и правил работы в 

электроустановках 

Оформление бланка переключений на подготовку рабочего места в 

распределительных устройствах электрических подстанций. 

10 



Тема 2.2 

Ведение документации 

при выполнении работ 

1.Перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности

производства работ в электроустановках и на линиях электропередачи

2.Правила оформления наряда-допуска для работы в

электроустановках

4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к ответам на контрольные вопросы. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и 

подготовка к их защите.  

6 

Тематика домашних заданий по заданию преподавателя 

Заполнение бланков нарядов-допусков, протоколов результатов испытания средств защиты, протоколов результатов проверки 

знаний 

Самостоятельная работа 

Дифференцированный зачет 4

ВСЕГО 98

2



 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерного 
класса, объединенного в локальную сеть с доступом к сети Интернет. 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются 
специальные помещения. Специальные помещения представляют собой 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
Практическое занятие, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
программам дисциплин. Демонстрационное оборудование представлено в 
виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в 
виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, 
видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в 
соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается 
в справке о материально-техническом обеспечении основной 
образовательной программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного 
обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о 
материально-техническом обеспечении основной образовательной 
программы. 



Тип и номер 
помещения 

Перечень основного 
оборудования и 

технических средств 
обучения 

Программное 
обеспечение 

Информация о 
праве 

собственности 
(реквизиты 

договора, номер 
лицензии и т.д.) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий всех 
видов 
Лаборатория технического 
обслуживания 
электрических установок 
Лаборатория  релейной 
защиты и автоматических 
систем управления 
устройствами 
электроснабжения 
Полигон технического 
обслуживания и ремонта 
устройств 
электроснабжения  
Электромонтажные 
мастерские 
№ 203б (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 60) 
 
 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного процесса; 
доска учебная;   
Технические средства 
обучения и материалы: 
компьютерная техника; 
монтажные столы с вытяжкой 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 
OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 
30.05.2012) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16  
(бессрочная лицензия) 

AdobeReader cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 



Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся 
Методический кабинет 
№ 112б (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 60) 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного процесса;  
Технические средства 
обучения и материалы: 
компьютерная техника с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду 
Филиала 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 
OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 
30.05.2012) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16  
(бессрочная лицензия) 

AdobeReader cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд Филиала имеет 
электронные образовательные и информационные ресурсы. 

 Электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный 
каталог и полнотекстовые документы: 

- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com
- Znanium.com - www.znanium.com
- Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru

https://urait.ru/


Основная литература 

Сибикин, Ю. Д. Охрана труда и электробезопасность : учебное пособие : [12+] / 
Ю. Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 
2021. – 312 с. : ил., табл. схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618032 
Дробов, А. В. Электробезопасность : учебное пособие / А. В. Дробов, В. Н. Галушко. 
– Минск : РИПО, 2020. – 205 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599725

Дополнительная литература 

Меры безопасности при работах на оборудовании систем электроснабжения 
предприятий АПК : учебное пособие : [16+] / Е. Е. Привалов, А. В. Ефанов, 
С. С. Ястребов, В. А. Ярош ; под ред. Е. Е. Привалова ; Ставропольский 
государственный аграрный университет. – Ставрополь : ПАРАГРАФ, 2020. – 311 с. : 
ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614489 
Безопасность работ при эксплуатации оборудования электрических подстанций и 
сетей : учебное пособие : [16+] / Е. Е. Привалов, А. В. Ефанов, С. С. Ястребов, 
В. А. Ярош ; под ред. Е. Е. Привалова ; Ставропольский государственный аграрный 
университет. – Ставрополь : ПАРАГРАФ, 2020. – 175 с. : ил., табл., схем. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614019 
Периодика 

Электричество / гл. ред. П. А. Бутырин. – Москва : Издательство МЭИ, 2021.– Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=618823. – ISSN 2411-
1333(Online). - 0013-5380(Print). – Текст : электронный 
Журнал технических исследований: сетевой научный журнал / гл. ред. Н. А. 
Салькова. – Москва :ИНФРА-М, 2020. – URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6de5e665-cd41-11e8-bfa5-
90b11c31de4c. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618032
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599725
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614489
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614019
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=618823
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6de5e665-cd41-11e8-bfa5-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6de5e665-cd41-11e8-bfa5-90b11c31de4c


Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

В рамках самостоятельной работы обучающихся предусмотрена 
самостоятельная проработка материала лекций, уроков и практических 
занятий. 

Самостоятельная работа заключается: 
- в самостоятельной подготовке обучающегося к лекции - чтение 

конспекта предыдущей лекции. Это помогает лучше попять материал повой 
лекции, опираясь па предшествующие знания. В начале лекции проводится 
устный или письменный экспресс-опрос студентов по содержанию 
предыдущей лекции; 

- в подготовке к практическим занятиям по основным и 
дополнительным источникам литературы; 

- в выполнении практических заданий/задач; 
- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по 

учебникам и/или учебным пособиям; 
- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине в форме 

тестирования; 
- в подготовке презентаций; 
- в подготовке видеоматериалов. 
В рамках самостоятельной работы обучающихся используются учебно-

методические материалы кафедры, учебная и специальная литература, 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
Оценочные средства и методические материалы 

Оценочные средства и методические материалы, регламентирующие 
процедуру оценивания результатов обучения у студентов, представлены в 
фонде оценочных средств (Приложение №1). Для оценки сформированности 
компетенций, в соответствии с требованиями ОП СПО, используются 
типовые задания, тесты и иные формы и методы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения, практический опыт. 
 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными формами учебной работы по дисциплине «Финансовое 

право» являются лекции, уроки и практические занятия. 
Лекции, уроки организуют и ориентируют студента в его работе, а 

также прививают интерес к изучаемому предмету, к самостоятельному 
освоению проблематики. На лекциях излагаются и разъясняются основные 
понятия темы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе 
лекции студенты должны внимательно слушать и конспектировать 
лекционный материал, быть готовы ответить на вопросы преподавателя по 
ранее изученным вопросам. 

Практические занятия служат для закрепления изученного материала; 
развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения 
опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии. Они призваны 



научить самостоятельно рассуждать, аргументировать теоретические 
положения, делать выводы и отстаивать собственную точку зрения. 
Семинару предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 
освоением лекционного материала и материалов, изложенных в учебниках и 
в литературе, рекомендованной преподавателем. 

В ходе подготовки к семинару студент может воспользоваться 
консультациями преподавателя. 

Ответы на вопросы семинара также могут быть подготовлены в виде 
презентационных выступлений с использованием ТСО. Специфической 
формой учебной и научной работы студентов является подготовка докладов 
для выступления на научных конференциях. В качестве средства 
промежуточного контроля знаний студентов применяется компьютерное 
тестирование. По окончании изучения курса проводится зачет. К зачету 
допускаются обучающийся, систематически работавшие над дисциплиной в 
семестре, показавшие положительные знания как по темам, 
рассматриваемым на лекционных занятиях, так и по вопросам, выносимым 
на практические занятия. Форма зачета - тестирование или ответ по билету. 

Методические указания для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по освоению дисциплины 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. 
Под индивидуальной работой подразумевается две формы деятельности: 
самостоятельная работа по освоению и закреплению материала; 
индивидуальная учебная работа в контактной форме предполагающая 
взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. 
дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 
материала. Индивидуальные консультации по предмету являются важным 
фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению 
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся. 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья возможно  

- использование специальных технических и иных средств
индивидуального пользования, рекомендованных врачом-специалистом; 

Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при 
самостоятельной работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется возможность использования учебной литературы в виде 
электронного документа в электронно-библиотечной системе, имеющей 
специальную версию для слабовидящих; электронной информационно-
образовательной среды Филиала, образовательного портала и электронной 
почты. 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 4.1 Обеспечивать 

безопасное производство 

плановых и аварийных 

работ в электрических 

установках и сетях 

Знание правил безопасного 

производства отдельных видов 

работ в электроустановках и 

электрических сетях 

Выполнение практических работ 

Подготовление рабочих мест для 

безопасного производства работ 

Тестирование, устный опрос 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

практических работ и 

лабораторных занятий 



 
 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения работы 

наставником 

ПК 4.2 Оформлять 

документацию по охране 

труда и 

электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте 

электрических установок и 

сетей 

Владение совокупностью 

нормативной документации для 

обеспечения безопасности 

производства работ в 

электроустановках и на линиях 

электропередачи; 

Выполнение практических работ  

 

 

Правильное заполнение нарядов-

допусков 

Тестирование, устный опрос 

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

практических работ 

 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения работы 

наставником 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

 владение разнообразными 

методами (в том числе 

инновационными) для 

осуществления 

профессиональной деятельности; 

 использование специальных 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

 выбор эффективных технологий и 

рациональных способов 

выполнения профессиональных 

задач. 

Экспертная оценка 

деятельности обучающегося: в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях и 

лабораторных работах. 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 планирование информационного 

поиска из широкого набора 

источников, необходимого для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач и 

развития собственной 

профессиональной деятельности; 

 анализ информации, выделение в 

ней главных аспектов, 

структурирование, презентация; 

 владение способами 

систематизации полученной 

информацию. 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 анализ качества результатов 

собственной деятельности; 

 организация собственного 

профессионального развития и 

самообразования в целях 

эффективной профессиональной 

и личностной самореализации и 

развития карьеры. 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 объективный анализ и внесение 

коррективов в результаты 

собственной деятельности; 

 постоянное проявление 

ответственности за качество 

выполнения работ. 

ОК 05 Осуществлять устную  соблюдение норм публичной 



и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

речи и регламента; 

 создание продукт письменной

коммуникации определенной

структуры на государственном

языке.

ОК 06 Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

 осознание конституционных прав

и обязанностей;

 соблюдение закона и

правопорядка;

 осуществление своей

деятельности на основе

соблюдения этических норм и

общечеловеческих ценностей;

 демонстрирование

сформированности российской

гражданской идентичности,

патриотизма, уважения к своему

народу, уважения к

государственным символам

(гербу, флагу, гимну).

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

 соблюдение норм экологической

чистоты и безопасности;

 осуществление деятельности по

сбережению ресурсов и

сохранению окружающей среды;

 владение приемами эффективных

действий в опасных и

чрезвычайных ситуациях

природного, техногенного и

социального характера.

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

 соблюдение норм здорового

образа жизни, осознанное

выполнение правил безопасности

жизнедеятельности;

 составление своего

индивидуального комплекса

физических упражнений для

поддержания необходимого

уровня физической

подготовленности.

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 уровень активного

взаимодействия с обучающимися,

преподавателями и мастерами в

ходе обучения;

 результативность работы при

использовании информационных

программ.

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

 изучение нормативно-правовой

документации, технической

литературы и современных

научных разработок в области

будущей профессиональной

деятельности на государственном

языке;

 владение навыками технического



перевода текста, понимание 

содержания инструкций и 

графической документации на 

иностранном языке в области 

профессиональной деятельности. 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

 определение успешной стратегии

решения проблемы;

 разработка и презентация бизнес-

плана в области своей

профессиональной деятельности.
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