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

должностям служащих 

1.1  Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 3+ по 

специальности (специальностям) СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по виду профессиональной 

деятельности:  

Выполнение работ по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования и соответствующих профессиональных компетенций: 

1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 

промышленных и гражданских зданий. 

2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 

электроустановок промышленных и гражданских зданий. 

3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и 

гражданских зданий. 

4. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности. 

5. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности. 

6. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

7. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с 

соблюдением технологической последовательности. 

8. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и 

кабельных линий. 

9. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. 

10. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

электромонтажных и наладочных работ 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту электроустановок; 

организации и выполнения монтажа и наладки электрооборудования; 

участия в проектировании электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий;  

организации и выполнения монтажа и наладки электрических сетей;  

участия в проектировании электрических сетей; 

уметь: 

оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний в 

действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности;  

осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам; 

читать и выполнять рабочие чертежи   электроустановок; 

производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации 

электроустановок; 



планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок;  

контролировать режимы работы электроустановок; 

выявлять и устранять неисправности электроустановок;  

планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с 

соблюдением требований техники безопасности; 

планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования;  

планировать ремонтные работы;  

выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники 

безопасности; 

контролировать качество проведения ремонтных работ;  

составлять отдельные разделы проекта производства работ;  

анализировать нормативные документы при составлении технологических карт на 

монтаж электрооборудования;  

анализировать нормативные документы при составлении технологических карт на 

монтаж электрооборудования; 

выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии 

с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных 

документов и техники безопасности; 

выполнять приемо-сдаточные испытания;  

оформлять протоколы по завершению испытаний; 

выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования;  

выполнять расчет электрических нагрузок; 

осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения; 

подготавливать проектную документацию на объект с использованием 

персонального компьютера;  

составлять отдельные разделы проекта производства работ;  

анализировать нормативные документы при составлении технологических карт на 

монтаж воздушных и кабельных линий;  

анализировать нормативные документы при составлении технологических карт на 

монтаж электрических сетей;  

выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом 

производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и 

техники безопасности;  

выполнять приемо-сдаточные испытания; 

оформлять протоколы по завершению испытаний; 

выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных 

линий;  

выполнять расчет электрических нагрузок электрических сетей, осуществлять 

выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения;  

выполнять проектную документацию с использованием персонального 

компьютера; 

знать: 

основные законы электротехники; 

классификацию кабельных изделий и область их применения; 

устройство, принцип действия и основные технические характеристики 

электроустановок; 

правила технической эксплуатации осветительных установок, электродвигателей, 

электрических сетей; 

условия приемки электроустановок в эксплуатацию; 

перечень основной документации для организации работ; 

требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок;   

устройство, принцип действия и схемы включения измерительных приборов; 



типичные неисправности электроустановок и способы их устранения; 

технологическую последовательность производства ремонтных работ;   

назначение и периодичность ремонтных работ; 

методы организации ремонтных работ;   

требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования; 

государственные, отраслевые нормативные документы по монтажу 

электрооборудования; 

номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной 

продукции и электромонтажных изделий;  

технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с 

современными нормативными требованиями; 

методы организации проверки и настройки электрооборудования; 

нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования;  

перечень документов, входящих в проектную документацию; 

основные методы расчета и условия выбора электрооборудования;  

правила оформления текстовых и графических документов;  

требования приемки строительной части под монтаж линий; государственные, 

отраслевые и нормативные документы по монтажу и приемо-сдаточным испытаниям 

электрических сетей;  

номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной 

продукции и электромонтажных изделий; 

технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с 

современными нормативными требованиями;  

методы наладки устройств воздушных и кабельных линий; 

основные методы расчета и условия выбора электрических сетей. 

 
 


