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1.1  Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика, по направлению подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности «Обеспечение безопасности работ при 

эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей» и 

соответствующих общих и профессиональных 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. 

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. 
1.2  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  
 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 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. 
 
1.3 Количество часов на освоение  рабочей программы профессионального модуля 
Объем образовательной нагрузки – 394 часа 

Из них   на освоение МДК.04.01 – 202 часов; 

Всего учебной нагрузки – 176 часов 

Самостоятельная учебная работа  - 12часов 

Консультации – 8 часов 

на практики, в том числе учебную 36 часов и производственную 144 часа 

 Формы контроля: 
 Профессиональный модуль экзамен  по модулю– 12 часов;  

- Междисциплинарный курс МДК.04.01 Безопасность работ при эксплуатации и ремонте 

оборудования устройств электроснабжения – экзамен – 6 часов; 

-УП.04.01 Учебная практика - зачет (дифференцированный); 

- ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) -  зачет 

(дифференцированный) 
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