
ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО  

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) в части освоения профессии 

рабочего  

 ПК 4.1 Ремонтировать простые детали и узлы электроаппаратов и 

электрических машин; 

  ПК 4.2 Соединять детали и узлы в соответствии с простыми 

электромонтажными схемами; 

ПК 4.3 Лудить, паять и изолировать электропровода и кабели; 

ПК 4.4 Прокладывать и сращивать электропровода и кабели; устанавливать 

соединительные муфты и коробки. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

 

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: 

 ремонта  простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических 

машин; 

 соединения деталей и узлов в соответствии с простыми 

электромонтажными схемами; 

 выполнения работ по лужению и пайке, а также изоляции электропроводов 

и кабелей; 

 прокладывания электропроводки и установки соединительных муфт и 

коробок; 

 уметь: 

использовать конструкторскую, производственно-технологическую и 

нормативную документацию; 

использовать индивидуальные средства защиты при выполнении работ; 

использовать специальную  технологическую оснастку для выполнения пайки 

и лужения; 

выбирать способы сращивания проводов или кабелей; 

знать: 

правила технической эксплуатации электроустановок; 

правила охраны труда на рабочем месте; 

приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ; 

простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки 

устройств; 
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физические и химические основы процессов пайки и лужения; 

химические особенности используемых при пайке и лужении флюсов; 

назначение, свойства и области применения электроизоляционных материалов в 

пределах выполняемых работ; 

способы сращивания проводов и жил  кабеля; 

приспособления, используемые для сращивания проводов и жил кабеля; 

виды и области применения соединительных муфт; 

различные методы прокладывания провода или кабеля. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

Объем образовательной программы 320 часов, из них:  

на освоение МДК 98 часов;  

учебной и производственной практики – 216 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 4 часа;  

консультации – 6 часов;  

промежуточной аттестации – 6 часов. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися рабочей профессией, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

ПК 4.1 Ремонтировать простые детали и узлы электроаппаратов и электрических 

машин; 

 
ПК 4.2 Соединять детали и узлы в соответствии с простыми электромонтажными схемами; 

ПК 4.3 Лудить, паять и изолировать электропровода и кабели; 

 

ПК 4.4 Прокладывать и сращивать электропровода и кабели; устанавливать 

соединительные муфты и коробки 

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. 

 
 

 


