
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» 
 

1. Область применения программы 

Профессиональный модуль является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 08.02.09 Монтаж наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. 

 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: ПМ.05 относится к 

профессиональному циклу.  

 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения. 

В результате освоения модуля обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения модуля обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

 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. 

 ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению    

сельскохозяйственных предприятий. 

 ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

 

 

 



В результате освоения модуля обучающийся должен –  

иметь практический опыт: 

 участия в текущем обслуживании электроустановок; 

 участия в текущем обслуживании двигателей различных типов; 

 участия в текущем обслуживании генераторов; 

 участия в текущем обслуживании аккумуляторов; 

 участия в текущем обслуживании зарядно-разрядных и силовых щитов; 

 участия в текущем обслуживании выпрямителей; 

уметь: 

  вести наблюдение за показаниями приборов; 

 определять по отдельным признакам и показаниям приборов неполадки в работе 

оборудования; 

 устранять несложные повреждения в двигателях; 

 проводить частичную разборку и чистку отдельных узлов оборудования; 

 выполнять работы по монтажу электроосвещения; 

 вести техническую документацию по выполненным работам; 

знать: 

 элементарные сведения по электротехнике и теплотехнике; 

 назначение, устройство, принцип работы двигателей; 

 назначение, устройство, принцип работы генераторов; 

 назначение, устройство, принцип работы аккумуляторных батарей; 

 назначение, устройство, принцип работы выпрямителей; 

 назначение, устройство, принцип работы силовых щитов и щитов управления; 

 устройство и назначение измерительных приборов; 

 правила технической эксплуатации обслуживаемых электроустановок. 
 


