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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» 

 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09 
«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
 
Выполнение работ по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» и соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций 
(ПК): 

 - 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 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 
промышленных и гражданских зданий. 

- ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 
электроустановок промышленных и гражданских зданий. 

-  ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных 
и гражданских зданий. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт в: 
- организации и выполнении работ по эксплуатации и ремонту электроустановок (ПК 1.1, ПК 
1.2, ПК 1.3). 
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уметь: 
- оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний в 
действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности (ПК 1.2); 
- осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам (ПК 1.1); 
- читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок (ПК 1.1); 
- производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок 
(ПК 1.2); 
- планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок (ПК 1.1); 
- контролировать режимы работы электроустановок (ПК 1.2); 
- выявлять и устранять неисправности электроустановок (ПК 1.2); 
- планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением 
требований техники безопасности (ПК 1.2); 
- планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования (ПК 1.2); 
- планировать ремонтные работы (ПК 1.3); 
- выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности (ПК 
1.3); 
- контролировать качество проведения ремонтных работ (ПК 1.3). 
 
знать: 
- классификацию кабельных изделий и область их применения (ПК 1.1); 
- устройство, принцип действия и основные технические характеристики электроустановок 
(ПК 1.1); 
- правила технической эксплуатации осветительных установок, электродвигателей, 
электрических сетей (ПК 1.1); 
- условия приемки электроустановок в эксплуатацию (ПК 1.1); 
- перечень основной документации для организации работ (ПК 1.1); 
- требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок (ПК 1.1); 
- устройство, принцип действия и схемы включения измерительных приборов (ПК 1.2); 
- типичные неисправности электроустановок и способы их устранения (ПК 1.2); 
- технологическую последовательность производства ремонтных работ (ПК 1.3); 
- назначение и периодичность ремонтных работ (ПК 1.3); 
- методы организации ремонтных работ (ПК 1.3). 
 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
профессионального модуля: 
всего – 314  часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 300 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 192 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 6 часов; 
учебной практики – 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 
промышленных и гражданских зданий. 

ПК 1.2 Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 
электроустановок промышленных и гражданских зданий. 

ПК 1.3 Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и 
гражданских зданий. 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»      

Коды 
профессиональных 

компетенций 
Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 
(курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

К
он

су
ль

та
ци

и,
  ч

ас
ов

 

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
, ч

ас
ов

 

У
че

бн
ая

, ч
ас

ов
 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т. ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т. ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т. ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3 

Раздел 1.  Эксплуатация 
электроустановок 
промышленных и гражданских 
зданий 

90 90 36 - - - - - - - 

Раздел 2. Производство работ по 
выявлению неисправностей и 
ремонту электроустановок 
промышленных и гражданских 
зданий 

110 102 50 - 6 - - 2 - - 

Учебная практика 114  - 6 108 - 
Производственная практика (по 
профилю специальности) -  - - - - 

 Всего: 314 192 - - 6 - - 8 108 - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ.05 Выполнение работ по  профессии "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования"   
МДК.05.01 Выполнение работ по  профессии "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" 198  

Раздел 1. Эксплуатация электроустановок промышленных и гражданских зданий 90  

Тема 1.1 
Общие вопросы 
эксплуатации 
электроустановок 

Содержание учебного материала 10  
1. Техническая эксплуатация. Основные понятия 2 1 
2. Пути обеспечения работоспособности электроустановок 2 1 
3. Влияние условий эксплуатации на техническое состояние электроустановок 2 1 
4. Закономерности старения изоляции и расчеты показателей надежности электроустановок 2 1 
5. Эксплуатационная технологичность электроустановок 2 1 

Лабораторные работы: не предусмотрено -  
Практические занятия: не предусмотрено -  
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа -  

Тема 1.2. 
Структура 
эксплуатационного 
обслуживания 
электроустановок 

Содержание учебного материала 8  
1. Общие сведения о правилах устройства и технической эксплуатации электроустановок  2 1 
2. Формы эксплуатации электроустановок. Задачи и ответственность электротехнического персонала 2 1 
3. Обязанности и виды работ, выполняемых электромонтером 2 1 
4. Организация труда и рабочего места электромонтера 2 1 

Лабораторные работы: не предусмотрено -  
Практические занятия: не предусмотрено -  
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа -  

Тема 1.3. 
Условия ввода 
электроустановок в 
эксплуатацию 

Содержание учебного материала 26  
1. Условия ввода в эксплуатацию трансформаторов 2 1 
2. Условия ввода в эксплуатацию электродвигателей переменного тока 2 1 
3. Условия ввода в эксплуатацию электродвигателей постоянного тока 2 1 
4. Условия ввода в эксплуатацию пускорегулирующей аппаратуры и аппаратуры защиты 2 1 
5. Средства электрического измерения 2 1 

Лабораторные работы: 1. Проверка возможности ввода в эксплуатацию трансформатора без сушки. 2. Проверка возможности 
ввода в эксплуатацию электродвигателя без сушки. 3. Измерение электрических величин с помощью амперметра, вольтметра, 8  



 

 

9 
ваттметра. Схемы подключения и определение цены деления приборов. 4. Изучение функциональных возможностей и 
измерение электрических величин с помощью мультиметра. 
Практические занятия: 1. Расчет параметров асинхронного электродвигателя переменного тока. 2. Расчет  параметров 
электродвигателей постоянного тока. 3. Расчет и выбор пускозащитной аппаратуры (магнитных пускателей и тепловых реле). 
4. Расчет и выбор пускозащитной аппаратуры (автоматических выключателей и предохранителей). 
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Контрольные работы -  
Самостоятельная работа -  

Тема 1.4. 
Эксплуатация 
электрических машин, 
осветительного и 
электронагревательного 
оборудования, 
пускорегулирующей 
аппаратуры, аппаратуры 
защиты и управления 

Содержание учебного материала 28  
1. Техническое обслуживание электрических машин переменного тока 4 1 
2. Техническое обслуживание электрических машин постоянного тока 4 1 
3. Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры 2 1 
4. Техническое обслуживание аппаратуры защиты и управления 2 1 
5. Техническое обслуживание осветительного оборудования 2 1 
6. Техническое обслуживание электронагревательного оборудования 2 1 
7. Техническое обслуживание кабельных линий. Классификация, область их применения 2 1 

Лабораторные работы: 5. Дефектация машин переменного тока. 6.Дефектация машин постоянного тока в процессе ремонта. 7. 
Техническое обслуживание осветительного и электронагревательного оборудования.  6  

Практические занятия: 5. Расчет обмотки для сушки изоляции электрических машин переменного тока. 4  
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа -  

Тема 1.5. 
Эксплуатация 
трансформаторов 

Содержание учебного материала 18  
1. Организация обслуживания трансформаторов 2 1 
2. Оперативное обслуживание трансформаторов 2 1 
3. Техническое обслуживание трансформаторов 4 1 

Лабораторные работы: 8.Дефектация трансформатора до разборки.  9.Оценка технического состояния силовых 
трансформаторов в условиях эксплуатации с использованием физико-химических методов. 4  

Практические занятия:  6. Определение допустимой перегрузки трансформатора установленного в помещении. 7. Определение 
допустимой перегрузки трансформатора установленного вне помещения. 8. Сушка изоляции обмоток трансформатора. 6  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа -  

Раздел 2 Производство работ по выявлению неисправностей и ремонту электроустановок промышленных и гражданских 
зданий 108  

Тема 2.1. 
Виды и методы 
диагностирования 
электроустановок. 
Приборы, используемые 
для диагностики 
неисправностей в 
электроустановках  

Содержание учебного материала 12  
1. Основные понятия и определения. Задачи и виды диагностирования электроустановок 2 1 
2. Классификация методов и средств диагностирования 2 1 
3. Измерительные приборы общего назначения 2 1 
4. Аппараты для испытания изоляции электроустановок на электрическую прочность. Обслуживание 

электроизмерительных приборов. 2 1 

Лабораторные работы: 1. Проведение профилактических контрольно-измерительных работ в условиях эксплуатации 
электрооборудования. 2  

Практические занятия: 1. Определение погрешности измерений и средств измерений. 2  
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Контрольные работы -  
Самостоятельная работа  -  

Тема 2.2. 
Характерные 
неисправности 
электроустановок 

Содержание учебного материала 12  
1. Неисправности трансформаторов 2 1 
2. Неисправности электродвигателей переменного тока 2 1 
3. Неисправности электродвигателей постоянного тока 2 1 
4. Неисправности кабельных линий 2 1 
5. Неисправности электрических аппаратов управления и защиты 2 1 
6. Неисправности осветительных электроустановок 2 1 

Лабораторные работы: не предусмотрено -  
Практические занятия: не предусмотрено -  
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа  -  

Тема 2.3. 
Диагностирование 
электроустановок 

Содержание учебного материала 46  
1. Диагностика трансформаторов 4 1 
2. Диагностика электродвигателей переменного тока 4 1 
3. Диагностика электродвигателей постоянного тока 4 1 
4. Диагностика кабельных линий 2 1 
5. Диагностика электрических аппаратов управления и защиты 2 1 
6. Диагностика осветительных электроустановок 2 1 

Лабораторные работы: 2. Диагностика состояния асинхронного электродвигателя с к.з. ротором. Составление дефектной 
ведомости. 3. Диагностика состояния асинхронного электродвигателя с фазным ротором. Составление дефектной ведомости. 4. 
Диагностика состояния трансформаторов. Составление дефектной ведомости. 5. Диагностика состояния пускорегулирующей 
аппаратуры. 6. Настройка тепловых реле. 7. Диагностика состояния осветительных и электронагревательных установок. 

16  

Практические занятия: 2. Расчет параметров однофазного трансформатора при проведении опытов к.з. и х.х.  3. Расчет 
параметров трехфазного трансформатора при проведении опытов к.з. и х.х.  4. Параллельная работа трансформаторов. 5. 
Расчет, выбор и проверка сечения проводников. 

12  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекций. Подготовка к лабораторным занятиям. -  

Тема 2.4. 
Ремонт 
электроустановок 
 

Содержание учебного материала 32  
1. Организация и планирование ремонта электроустановок 2 1 
2. Ремонт электродвигателей переменного тока 2 1 
3. Ремонт электродвигателей постоянного тока 2 1 
4. Ремонт трансформаторов 2 1 
5. Ремонт кабельных линий 2 1 
6. Ремонт электрических аппаратов управления и защиты 2 1 
7. Ремонт осветительных электроустановок 2 1 

Лабораторные работы: 8. Дефектация трансформаторов после разборки. 9. Дефектация электродвигателей после разборки. 10. 
Определение начал и концов обмоток асинхронных электродвигателей.  6  

Практические занятия: 6. Расчет просто петлевой обмотки машин постоянного тока. 7. Расчет простой волновой обмотки 
машин переменного тока. 8. Расчет конструкции обмоток машин переменного тока. 12  
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Контрольные работы -  
Самостоятельная работа 6  

Примерная тематика курсовой работы -  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой -  
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). 

6  

Консультации -  
Промежуточная аттестация 8  
Учебная практика УП.05.01. Учебная практика по выполнению работ по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» Виды работ: 
1. Инструктажи по охране труда и правилам безопасности при работе в электроустановках 
2. Освоение приемов работы под руководством инструктора при выполнении: 
- работ с различными типами измерительных приборов; 
- диагностики  асинхронного электродвигателя с к.з. ротором; 
- диагностики асинхронного электродвигателя с фазным ротором; 
- диагностики однофазного трансформатора; 
- диагностики трехфазного трансформатора; 
- диагностики аппаратуры управления и защиты; 
- диагностики осветительных установок; 
- диагностики различных типов электропроводок; 
- обслуживания и ремонта асинхронного электродвигателя с к.з. ротором; 
- обслуживания и ремонта асинхронного электродвигателя с фазным ротором; 
- обслуживания и ремонта однофазного трансформатора; 
- обслуживания и ремонта трехфазного трансформатора; 
- обслуживания и ремонта аппаратуры управления и защиты; 
- обслуживания и ремонта осветительных установок;  
- обслуживания и ремонта различных типов электропроводок; 
- ведению технической документации по выполняемой работе; 
3. Самостоятельное выполнение работ категории сложности электромонтера 2 разряда  

108 

 

Всего: 314  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие лабораторий 
«Электрооборудование промышленных и гражданских зданий», «Монтаж, эксплуатация и 
ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий», «Информационных 
технологий». 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

1. Электрооборудование промышленных и гражданских зданий: 

• посадочные места по количеству обучающихся; 
• рабочее место преподавателя; 
• комплект учебно-наглядных пособий «Электрооборудование и средства 

автоматизации»; 
• образцы и макеты электрооборудования и средств автоматизации; 
• электрические, функциональные схемы включения электрооборудования и средств 

автоматизации; 
• комплекты технологической и учебно-методической документации; 
• лабораторные столы с необходимым оснащением для выполнения лабораторных и 

практических работ. 

2. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий: 

• посадочные места по количеству обучающихся; 
• рабочее место преподавателя; 
• комплект учебно-наглядных пособий «Электрооборудование и средства 

автоматизации»; 
• образцы и макеты электрооборудования и средств автоматизации; 
• электрические, функциональные схемы включения электрооборудования и средств 

автоматизации; 
• комплекты технологической и учебно-методической документации; 
• лабораторные столы с необходимым оснащением для выполнения лабораторных и 

практических работ. 

3. Информационных технологий: 

• компьютеры, принтер, сканер, модем, проектор; 
• лицензионное программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
• комплект учебно-методической документации. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Основные источники: 

№ 
п\
п 

Наименование Авторы 

Год 
и 

место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Семе
стр 

Количество 
экземпляров 
В 

библ. 
На 
каф. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Проверка и наладка 
электрооборудован

ия (ПМ.02): 
учебное пособие 

[Электронный 
ресурс]: 

http://biblioclub.ru/in 
dex.php?page=book 

&id=486057 

Олифирен 
ко Н.А., 
Галанов 

К.Д., 
Овчиннико 

ва И.В. 

Ростов- 
на- 

Дону: 
Феникс, 

2018, 
317 с. 

Используется 
при 

изучении 
всех 

разделов 
 

6-7 

+ + 

2. 

Профилактическое 
обслуживание 

электроустановок 
потребителей: 

учебное пособие 
для студентов 

высших и средних 
учебных заведений 

[Электронный 
ресурс]: 

http://biblioclub.ru/in 
dex.php?page=book 

&id=481016 

Сибикин 
М.Ю., 

Сибикин 
Ю.Д. 

Москва; 
Берлин: 
Директ- 
Медиа, 
2017. – 
392 с 

+ + 

3. 

Сборка, монтаж, 
регулировка и 

ремонт 
электрооборудован 

ия (ПМ.01): 
учебное пособие 

[Электронный 
ресурс]: 

http://biblioclub.ru/in 
dex.php?page=book 

&id=486059 

Олифирен 
ко Н.А., 

Хлыстуно
в 

а Т.Н., 
Овчинник

о 
ва И.В. 

Ростов- 
на- 

Дону: 
Феникс, 

2018, 
408 с. 

+ + 
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Дополнительные источники: 

№ 
п\п Наименование Авторы 

Год 
и место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Семе
стр 

Количество 
экземпляров 

В 
библ. 

На 
каф. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Электротехника с 
основами 

электроники: 
учебное пособие 

[Электронный 
ресурс]: 

http://biblioclub.ru/ind 
ex.php?page=book&id 

=463677 

Шандрик 
ов А.С. 

М.: РИПО, 
2016, 319 

с. 

Используются 
при изучении 
всех разделов 

6-7 

+ + 

2. 

Электрооборудовани 
е предприятий и 

гражданских зданий: 
пособие 

[Электронный 
ресурс]: 

http://biblioclub.ru/ind 
ex.php?page=book&id 

=463614 

Жур А.И. 
М.: РИПО, 
2016, 308 

с. 
+ + 

3. 

Монтаж, наладка, 
эксплуатация систем 

автоматизации: 
учебное пособие 

[Электронный 
ресурс]: 

http://biblioclub.ru/ind 
ex.php?page=book&id 

=570372 

Назаров 
В.Н., 

Третьяко 
в А.А., 

Елизаров 
И.А., 

Погонин 
В.А. 

Тамбов: 
ФГБОУ 

ВПО 
«ТГТУ», 
2018, 249 

с 

+ + 

4. 

Технология ремонта 
и обслуживания 

электрооборудовани 
я: учебное пособие 

[Электронный 
ресурс]: 

http://biblioclub.ru/ind 
ex.php?page=book&id 

=487907 

Дайнеко 
В.А. 

М.: 
РИПО, 

2017, 376 
с. 

+ + 

 
Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы. 
Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы: 
1. Электронная библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com). 
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
(http://biblioclub.ru). 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам»(http://window.edu.ru). 
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru). 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Профессиональный модуль ПМ. 05 «Выполнение работ по профессии 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» входит в состав 
профессионального цикла. 

      Модуль предусматривает один междисциплинарный курс МДК.05.01. 
«Выполнение работ по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования». 

Учебная практика (по профилю специальности) в 108 часов проводится после 
изучения теоретического материала. 

Текущий контроль провидится в форме: устного опроса, оценки выполненных 
лабораторных работ, анализа результатов тестирования. Предусматривается сдача зачёта по 
практике, дифференциального зачета по междисциплинарному курсу профессионального 
модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: реализация программы профессионального модуля ПМ.05. «Выполнение работ 
по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» должна 
обеспечиваться дипломированными специалистами – преподавателями междисциплинарных 
курсов с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 5 лет. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

(ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля 
и оценки  

ПК1.1. Организовывать и 
осуществлять эксплуатацию 
электроустановок 
промышленных и гражданских 
зданий. 

Практические навыки и 
теоретические знания в 
области эксплуатации 
электроустановок 
промышленных и гражданских 
зданий. 

Устный опрос. 
Оценка 
выполненных 
лабораторных 
работ. Анализ 
результатов 
тестирования. 

 ПК1.2. Организовывать и 
производить работы по 
выявлению неисправностей 
электроустановок 
промышленных и гражданских 
зданий. 

Практические навыки и 
теоретические знания в 
области выявления 
неисправностей 
электроустановок 
промышленных и гражданских 
зданий. 

Устный опрос. 
Оценка 
выполненных 
лабораторных 
работ. Анализ 
результатов 
тестирования. 

ПК1.3. Организовывать и 
производить ремонт 
электроустановок 
промышленных и гражданских 
зданий. 

Практические навыки и 
теоретические знания в 
области ремонта 
электроустановок 
промышленных и гражданских 
зданий. 

Устный опрос. 
Оценка 
выполненных 
лабораторных 
работ. Анализ 
результатов 
тестирования. 

 
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. 

 

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. 

Умение выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности применительно к 
различным контекстам 

Устный опрос. 
 

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

Умение осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Устный опрос. 
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ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие. 

Умение планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Устный опрос. 
 

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

Умение работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

Устный опрос. 
 

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

Умение осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

Устный опрос. 
 

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

Умение проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

Устный опрос. 
 

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

Умение содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

Устный опрос. 
 

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

Умение использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической подготовленности. 

Устный опрос. 
 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Умение использовать 
информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Устный опрос. 
 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и иностранном 
языках. 

Умение пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

Устный опрос. 
 

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

 

Умение использовать знания 
по финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере. 

Устный опрос. 
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Аттестация по ПМ. 05 «Выполнение работ по профессии «Электромонтер по  

ремонту и обслуживанию электрооборудования» предусматривает сдачу экзамена 

квалификационного, который проводится в форме устного опроса и защиты отчета по 

практике. 

Разработчик:   

каф. ЭЭО и ЭМ                                               П.Т. Корчагин _________________ 
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