
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей 

 

Количество часов: 306 

обязательной аудиторной учебной нагрузки: 228 

лекции: 78 

практические занятия:34 

лабораторные работы:44 

самостоятельная работа: 78 

производственная практика: 72 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий», разработанной в ЧПОУ «Газпром 

техникум Новый Уренгой».   

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть -  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

ПО 1 организации и выполнения монтажа и наладки электрических сетей; 

ПО 2 участия в проектировании электрических сетей; 

уметь: 

У 1 составлять отдельные разделы проекта производства работ 

У 2 анализировать нормативные правовые акты  при составлении технологических 

карт на монтаж воздушных и кабельных линий; 

У 3 анализировать нормативные документы при составлении технологических карт 

на монтаж электрических сетей 

У 4 выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом 

производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники 

безопасности 

У 5 выполнять приемо-сдаточные испытания 

У 6 оформлять протоколы по завершению испытаний 

У 7 выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных 

линий,  

У 8 выполнять расчет электрических нагрузок электрических сетей, осуществлять 

выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения 

У 9 выполнять проектную документацию с использованием персонального 

компьютера. 

знать:  

Зн.1 требования приемки строительной части под монтаж линий 

Зн. 2 государственные, отраслевые и нормативные  правовые акты  по монтажу и 

приемо-сдаточным испытаниям электрических сетей 

Зн.3 номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной 

продукции и электромонтажных изделий 



Зн. 4 технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с 

современными нормативными требованиями 

Зн.5 методы наладки устройств воздушных и кабельных линий 

Зн.6 основные методы расчета и условия выбора электрических сетей. 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных 

компетенций (далее - ПК), которые соответствуют основным видам профессиональной 

деятельности (ВПД): 

ПК 3.1 Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с 

соблюдением технологической последовательности. 

ПК 3.2 Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и 

кабельных линий. 

ПК 3.3  Участвовать в проектировании электрических сетейВ процессе освоения 

дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (далее - ОК): 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и  нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой  смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК12 Осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную 

карьеру. 

Структура рабочей программы профессионального модуля ПМ.03 включает два 

междисциплинарных курса (МДК): 

МДК 03.01. Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий 



 

Программа МДК рассматривает  типы и назначение электрических станций, потери мощности и 

электроэнергии в основных элементах системы внешнего электроснабжения; выбор 

электрических аппаратов и токоведущих частей в сетях напряжением выше 1 кВ по условиям  

короткого замыкания; расчет электрической нагрузки предприятий, проектирование городских 

электрических сетей, вопросы релейной  защиты и автоматизации систем внешнего 

электроснабжения.  

 Форма контроля: экзамен  

МДК03.02. Монтаж и наладка электрических сетей  

Программа МДК включает  рассмотрение вопросов монтажа и наладки кабельных и 

воздушных линий электропередач, монтажа электрооборудования трансформаторных 

подстанций и распределительных пунктов, наладку устройств релейной защиты. 

Форма контроля: экзамен  

Предусмотрены производственная практика (по профилю специальности) 

Форма итогового контроля по профессиональному модулю - экзамен 

(квалификационный) 


