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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих» (приложение №2 к ФГОС СПО – Выполнение работ по профессии
18590 «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования») и соответствующие ему
общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.2. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК.1.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
ОК.2.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
ОК.3
развитие.

ОК.4

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

ОК.5

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК.7
ОК.9

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК.10

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках

ЛР 22

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

ЛР 25
ЛР 28

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие в условиях изменений технологий производства в
топливно-энергетическом комплексе Московской области
Активно применяющий полученные знания на практике

ЛР 29

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро
принимать решения
ЛР 31
Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт
электрического и электромеханического оборудования
1.1.3. Перечень профессиональных компетенций
Вид
Код
Наименование видов деятельности
профессиональной
профессиональных компетенций
деятельности
ПК 5.1
Ремонтировать простые детали и узлы
электроаппаратов и электрических машин
Выполнение работ по ПК 5.2
Выполнять
слесарные
и
слесарносборочные
работы
с
применением
профессии
18590
необходимого
оборудования,
инструментов
«Слесарь-электрик по
и приспособлений
ремонту
ПК 5.3
Осуществлять прокладки электропроводок
электрооборудования»
и выполнять электромонтажные работы

1.1.4. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся
в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
– выполнения слесарно-сборочных работ с применением необходимого оборудования,
инструментов и приспособлений;
– опиливания поверхностей и зачистка заусенцев;
– разделки проводов и кабелей;
– разборки и сборки отдельных узлов оборудования;
– выбора инструмента, приспособлений, оборудования для выполнения комплексных
электромонтажных работ.
уметь:
– соблюдать правила техники безопасности при работе в слесарной и электромонтажной
мастерских;
– оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при поражении электрическим
током;
– применять средства пожаротушения;
 пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при
выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования.
– производить разборку и сборку механических и автоматических устройств;
– производить чистку, промывку и смазывание узлов и деталей механизмов;
– пользоваться инструментом и приспособлениями для слесарно-сборочных работ;
– паять, сращивать провода, кабели;
– производить разметку, кернение и сверление отверстий переносными
электроинструментами.
знать:

- устройство и назначение контрольно-измерительных инструментов, используемых при
выполнении слесарных работ, ремонте оборудования
– приемы и последовательность выполнения операций слесарной обработки деталей;
– общие сведения о допусках и посадках и порядок обозначения их на чертежах;
– электрические схемы цепей освещения, сигнализации, основы электротехники;
– правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
– межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации
электроустановок.
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 322
в том числе в форме практической подготовки 216
Из них на освоение МДК 88
в том числе самостоятельная работа 2
практики, в том числе учебная 144
производственная 72
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет, семестровый контроль 5
Консультации - 2
Экзамен - 16

