
ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по профессии слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

2. Производить разборку, ремонт, сборку и комплектацию деталей и 

узлов электромашин, электроаппаратов, электроприборов 

электрооборудования. 

3. Выполнять работы по разборке, ремонту, сборке и регулировке 

электродвигателей, их деталей и узлов. 

4. Выполнять слесарно-сборочные и электромонтажные работы при 

техническом обслуживании и ремонте электрооборудования. 

5. Осуществлять подготовку электрооборудования. 

6. Соблюдать правила безопасности и электробезопасности при 

техническом обслуживании и ремонте электрооборудования. 

 

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: 

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ; 

- выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования; 

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов 

электрооборудования; 

- диагностики и контроля технического состояния электрического и 

электромеханического оборудования; 

уметь: 

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых 

трансформаторов, электродвигателей; 

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, 



трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций; 

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и 

тросов; 

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах 

различных классов точности и чистоты; 

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; 

- читать электрические схемы различной сложности; 

- выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования 

промышленных предприятий; 

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в 

соответствии с технологическим процессом; 

- применять безопасные приемы ремонта; 

знать: 

- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; 

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 

- приемы и правила выполнения операций; 

- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их 

устройство, назначение и приемы пользования; 

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ. 

 


