
 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности ВПД: Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующие ему общие компетенции, 

и профессиональные компетенции. 

 

Перечень общих компетенций 

       Код                                      Наименование результата обучения   

 

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.   

 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВПД  Организация работ по обслуживанию и ремонту электрооборудования 

работ по эксплуатации и ремонту электроустановок 

ПК 5.1         Выполнять сборку, монтаж, регулировку и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков  и    другого электрооборудования  

промышленных  организаций.   



 

1.1.3.В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 

-выполнения          работ    по   техническому       обслуживанию 

(ТО) и  ремонту 

электрооборудования промышленных электроустановок 

 

уметь:   − читать и выполнятьэскизы,  рабочие  и  сборочные  чертежи  

несложных  деталей, технологических схем и аппаратов,   

 − читать принципиальные, электрические и монтажные схемы,   

 − производить  межремонтноетехническое  обслуживание  

электрооборудования;   

− производить проверку и наладку и ремонт 

электрооборудования.   

 

знать: − обязанности электромонтера по техническому          

обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного 

электромонтера,   

− порядок оформления и выдачи нарядов на работу;   

− методы организации проверки и настройки 

электрооборудования;   

− нормы испытаний электрооборудования;   

− технологическую последовательность производства 

ремонтных работ.   

 

 Вариативная часть – не предусмотрено.   

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов ___________342часа_______________ 

Из них   на освоение МДК05.01. ______126часов________ 

в том числе, самостоятельная работа___2 часа___ 

на практики, в том числе учебную ______216 часов_    

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного. 

ПК 5.2         Выполнять проверку и наладку электрооборудования.   

 

ПК 5.3         Устранять и предупреждать аварии и неполадки электрооборудования 


