
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.01 Организация технического обслуживанию и ремонта

электрического и электромеханического оборудования
1  Общая  характеристика  рабочей  программы  профессионального

модуля ПМ.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и
ремонту электрического и электромеханического оборудования 

1.1 Область  применения  рабочей  программы  Рабочая  программа
профессионального  модуля  является  частью  основной  образовательной
программы  –  программы  подготовки  специалиста  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 основного вида деятельности:
Организация  простых  работ  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту
электрического  и  электромеханического  оборудования  и  соответствующих
общих  и  профессиональных  компетенций  (ОК  и  ПК):  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 
ОК  3  Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и
личностное 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. 
ОК  6  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное  поведение  на  основе  традиционных  общечеловеческих
ценностей.  ОК  7  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК  8  Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и
укрепления  здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК  9  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 
 Коды  ПК  Наименование  видов  деятельности  и  профессиональных
компетенций 
ВД 1 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту
электрического и электромеханического оборудования 



ПК  1.1.  Выполнять  наладку,  регулировку  и  проверку  электрического  и
электромеханического оборудования 
ПК 1.2.  Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт
электрического и электромеханического оборудования 
ПК  1.3.  Осуществлять  диагностику  и  технический  контроль  при
эксплуатации электрического и электромеханического оборудования 
ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию
и ремонту электрического и электромеханического оборудования Содержание
рабочей программы 
ПМ.01  «Организация  простых  работ  по  техническому  обслуживанию  и
ремонту электрического и электромеханического оборудования» и результаты
обучения  учитывают  требования  профессионального  стандарта  40.048
«Слесарь-электрик»,  утвержденного  Приказом  Министерства  труда
Российской  Федерации  от  17  сентября  2014  года  №  646н,
зарегистрированного  в  Минюсте  РФ 8  октября  2014  г.  № 34265.  Рабочая
программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в
профессиональном  обучении работников  в  области  электроэнергетики при
наличии основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не
требуется. 

2. Результаты освоения профессионального модуля. 
 В  результате  освоения  профессионального  модуля  студент  должен:

Иметь практический опыт 
-  выполнения  работ  по  технической  эксплуатации,  обслуживанию  и

ремонту электрического и электромеханического оборудования; 
- использования основных измерительных приборов.
 уметь 
- определять электроэнергетические параметры электрических машин и

аппаратов, электротехнических устройств и систем; 
- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации

электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем,
определять оптимальные варианты его использования; 

-  организовывать  и  выполнять  наладку,  регулировку  и  проверку
электрического и электромеханического оборудования; 

- проводить анализ неисправностей электрооборудования; - эффективно
использовать материалы и оборудование; 

-  заполнять  маршрутно-технологическую  документацию  на
эксплуатацию  и  обслуживание  отраслевого  электрического  и
электромеханического оборудования; 

-  оценивать  эффективность  работы  электрического  и
электромеханического оборудования; 

- осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического
и электромеханического оборудования; 

 - осуществлять метрологическую поверку изделий; 
- производить диагностику оборудования и определение его ресурсов;



 -  прогнозировать  отказы и обнаруживать  дефекты электрического и
электромеханического оборудования. 

знать 
-  технические  параметры,  характеристики  и  особенности  различных

видов электрических машин; 
-  классификацию  основного  электрического  и  электромеханического

оборудования отросли; 
-  элементы  систем  автоматики,  их  классификацию,  основные

характеристики и принципы построения систем автоматического управления
электрическим и электромеханическим оборудованием; 

-  классификацию  и  назначением  электроприводов,  физические
процессы в электроприводах; 

- выбор электродвигателей и схем управления; 
-  устройство  систем  электроснабжения,  выбор  элементов  схемы

электроснабжения и защиты; 
-  физические  принципы  работы,  конструкцию,  технические

характеристики, области применения, правила эксплуатации, электрического
и электромеханического оборудования; 

- условия эксплуатации электрооборудования; 
-  действующую  нормативно-техническую  документацию  по

специальности; 
- порядок проведение стандартных и сертифицированных испытаний; -

правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; 
- пути и средства повышения долговечности оборудования; 
-  технологию  ремонта  внутренних  сетей,  кабельных  линий,

электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин,
пускорегулирующей аппаратуры. 

3. Структура рабочей программы профессионального модуля. 
В рабочей программе представлены:
 - паспорт рабочей программы профессионального модуля; 
- результаты освоения программы профессионального модуля; 
- структура и содержание профессионального модуля; 
- условия реализации программы профессионального модуля;
 - контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

(вида профессиональной деятельности). 
4.  Количество  часов  на  освоение  программы  профессионального

модуля (базовая подготовка): максимальной учебной нагрузки студента 902
часов,  в  том  числе:  -  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки
обучающегося 840 часов, - самостоятельной работы обучающегося 42 часов,
производственной практики по профилю специальности - 288 часов.

5.  Форма  контроля.  Итоговая  аттестация  ПМ.01  в  форме
квалификационного  экзамена  в  6  семестре  МДК  01.01.  Электрические
машины и аппараты – 3,4 семестр-дифференцированный зачет МДК 01.02.
Электроснабжение  -  5  семестр  дифференцированный  зачёт,  6  семестр  –



курсовая  работа.  МДК  01.03  Основы  технической  эксплуатации  и
обслуживания  электрического  и  электромеханического  оборудования  –
5семестр  –  дифференцированный  зачет.  МДК  01.04  Электрическое  и
электромеханическое оборудование 5 семестр – дифференцированный зачет,
МДК 01.05 Техническое регулирование и контроль качества электрического и
электромеханического оборудования 6 семестр – дифференцированный зачет.
Производственная практика – дифференцированный зачёт в 6 семестре. 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и

приборов
1  Общая  характеристика  рабочей  программы  профессионального

модуля  ПМ.02  Выполнение  сервисного  обслуживания  бытовых  машин  и
приборов 1.1  Область  применения рабочей программы Рабочая  программа
профессионального  модуля  является  частью  основной  образовательной
программы  –  программы  подготовки  специалиста  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 основного вида деятельности:
Выполнение  сервисного  обслуживания  бытовых  машин  и  приборов  и
соответствующих общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК):

 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 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и

личностное 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. 

ОК  6  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,
демонстрировать  осознанное  поведение  на  основе  традиционных
общечеловеческих ценностей. 

ОК  7  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8 Использовать  средства  физической культуры для сохранения и
укрепления  здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 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 

 Код  Наименование  видов  деятельности  и  профессиональных
компетенций ВД 2 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и
приборов 

ПК  2.1.  Организовывать  и  выполнять  работы  по  эксплуатации,
обслуживанию и ремонту бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния
бытовой техники. 

ПК  2.3.  Прогнозировать  отказы,  определять  ресурсы,  обнаруживать
дефекты электробытовой техники. 

Содержание  рабочей  программы  ПМ.02  Выполнение  сервисного
обслуживания бытовых машин и приборов и результаты обучения учитывают
требования  профессионального  «Слесарь-электрик»,  утвержденного
Приказом Министерства труда Российской Федерации от 17 сентября 2014
года № 646н, зарегистрированного в Минюсте РФ 8 октября 2014 г. № 34265.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
профессиональном  обучении работников  в  области  электроэнергетики при
наличии основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не
требуется. 

2. Результаты освоения профессионального модуля. 
В  результате  освоения  профессионального  модуля  студент  должен:

Иметь практический опыт выполнения работ по техническому обслуживанию
и ремонту бытовой техники; диагностики и контроля технического состояния
бытовой техники. 

уметь 
организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов;

оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; 
эффективно использовать материалы и оборудование; 
пользоваться  основным  оборудованием,  приспособлениями  и

инструментом для ремонта бытовых машин и приборов; 
производить  расчет  электронагревательного  электрооборудования;

производить наладку и испытания электробытовых приборов. 
знать 
классификацию,  конструкции  технические  характеристики  и  области

применения бытовых машин и приборов; 
порядок  организации  сервисного  обслуживания  и  ремонта  бытовой

техники;  типовые  технологические  процессы  и  оборудование  при
эксплуатации,  обслуживании,  ремонте  и  испытаниях  бытовой  техники;
методы  и  оборудование  диагностики  и  контроля  технического  состояния
бытовой техники; 

прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники. 
3. Структура рабочей программы профессионального модуля. 



В рабочей программе представлены:
 - паспорт рабочей программы профессионального модуля; 
- результаты освоения программы профессионального модуля; 
- структура и содержание профессионального модуля; 
- условия реализации программы профессионального модуля;
 - контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

(вида профессиональной деятельности). 
4.  Количество  часов  на  освоение  программы  профессионального

модуля (базовая подготовка): максимальной учебной нагрузки студента 156
часов,  в  том  числе:  -  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки
обучающегося 150 часов, - самостоятельной работы обучающегося 18 часов,
учебная практика  - 288 часов.

5.  Форма  контроля.  Итоговая  аттестация  ПМ.02  в  форме
квалификационного  экзамена  в  4  семестре  МДК  02.01.  Типовые
технологические процессы обслуживания бытовых машин и приборов.  – 3,4
семестр-дифференцированный  зачет  Учебная  практика  –
дифференцированный зачёт в 4 семестре. 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.03 Организация деятельности производственного

подразделения
1  Общая  характеристика  рабочей  программы  профессионального

модуля ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения 
1.1 Область  применения  рабочей  программы  Рабочая  программа

профессионального  модуля  является  частью  основной  образовательной
программы  –  программы  подготовки  специалиста  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 основного вида деятельности:
Организация  деятельности  производственного  подразделения  и
соответствующих общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК): 
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 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное 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.



 ОК  6  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,
демонстрировать  осознанное  поведение  на  основе  традиционных
общечеловеческих ценностей. 

ОК  7  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать  средства  физической культуры для сохранения и
укрепления  здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 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 
Код Наименование видов деятельности профессиональных компетенций

ВД 3 Организация деятельности производственного подразделения 
ПК  3.1  Участвовать  в  планировании  работы  персонала

производственного подразделения. 
ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей. 
ПК  3.3  Анализировать  результаты  деятельности  коллектива

исполнителей. 
2. Результаты освоения профессионального модуля. 
В  результате  освоения  профессионального  модуля  студент  должен:

иметь практический опыт 
 планирования работы структурного подразделения; 
 организации работы структурного подразделения; 
 участия в анализе работы структурного подразделения. 
уметь 
 составлять  планы  размещения  оборудования  и  осуществлять

организацию рабочих мест; 
 осуществлять  контроль  соблюдения  технологической  дисциплины,

качества работ, эффективного использования технологического оборудования
и материалов; 

 принимать и реализовывать управленческие решения; 
 рассчитывать  показатели,  характеризующие  эффективность  работы

производственного  подразделения,  использования  основного  и
вспомогательного оборудования 

знать 
 особенности  менеджмента  в  области  профессиональной

деятельности;
 принципы делового общения в коллективе; 
 психологические аспекты профессиональной деятельности; 
 аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности. 
3. Структура рабочей программы профессионального модуля. 
В рабочей программе представлены:



 - паспорт рабочей программы профессионального модуля; 
- результаты освоения программы профессионального модуля; 
- структура и содержание профессионального модуля; 
- условия реализации программы профессионального модуля;
 - контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

(вида профессиональной деятельности). 
4.  Количество  часов  на  освоение  программы  профессионального

модуля (базовая подготовка): максимальной учебной нагрузки студента 166
часов,  в  том  числе:  -  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки
обучающегося 150 часов, - самостоятельной работы обучающегося 12 часов,
производственная практика (по профилю специальности) - 36 часов.

5.  Форма  контроля.  Итоговая  аттестация  ПМ.03  в  форме
квалификационного  экзамена  в  8  семестре  МДК  03.01.  Планирование  и
организация  работы  структурного  подразделения.  –  8  семестр-
дифференцированный зачет и курсовая работа.  Производственная практика
по профилю специальности– дифференцированный зачёт в 8 семестре. 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Электромонтер по

ремонту и обслуживанию электрооборудования»
1  Общая  характеристика  рабочей  программы  профессионального

модуля 
Программа  профессионального  модуля  –  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  рабочей  профессии  «Электромонтер  по  ремонту  и
обслуживанию электрооборудования» и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1.  Ремонт  простых  деталей  и  узлов  электроаппаратов  и  электрических
машин.
2.  Соединение  деталей  и  узлов  в  соответствии  с  простыми
электромонтажными схемами. 
3. Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей.
4. Проведение  плановых  и внеочередных осмотров  электрооборудования

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 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и

личностное 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. 

ОК  6  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,
демонстрировать  осознанное  поведение  на  основе  традиционных
общечеловеческих ценностей. 

ОК  7  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать  средства  физической культуры для сохранения и
укрепления  здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 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  Вид
профессиональной деятельности 

Код  Наименование  видов  деятельности  профессиональных
компетенций Выполнение работ по профессии 

ПК  4.1  Ремонт  простых  деталей  и  узлов  электроаппаратов  и
электрических машин

ПК  4.2.  Соединение  деталей  и  узлов  в  соответствии  с  простыми
электромонтажными схемами

ПК 4.3. Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей
ПК  4.4.  Проведение  плановых  и  внеочередных  осмотров

электрооборудования
2. Результаты 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;
 проведения  подготовительных  работ  для  сборки

электрооборудования;
 сборки  по  схемам  приборов,  узлов  и  механизмов

электрооборудования;
 - выполнения  работ  по  техническому  обслуживанию  (ТО)

электрооборудования  промышленных  организаций:  осветительных
электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей
аппаратуры, трансформаторов и электрических машин;

уметь:



 выполнять ремонт осветительных электроустановок, трансформаторов,
электродвигателей;

 выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов,
электродвигателей;

 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;
 выполнять  сборку,  монтаж  и  регулировку  электрооборудования

промышленных предприятий;
 применять безопасные приемы ремонта;
 выполнять  испытания  и  наладку  осветительных  электроустановок,

трансформаторов, электродвигателей;
 проверять  электрооборудование  на  соответствие  чертежам,

электрическим схемам, техническим условиям;
 производить  работы по техническому обслуживанию,  ремонту  и  наладке

электрооборудования в процессе эксплуатации.
 производить  работы  с  измерительными  электрическими  приборами,

электромонтажным инструментом и приспособлениями
 проводить электрические измерения, снимать показания приборов
 читать электрические схемы различной сложности
 выполнять пайку, лужение и другие виды слесарных операций 
 выполнять  монтаж,  техническое  обслуживание  и  ремонт  силовых  и

осветительных электропроводок
 выполнять прокладку кабеля, монтаж проводов

знать:
 технологические процессы сборки, монтажа электрооборудования ;
 слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;
 приемы и правила выполнения операций;
 рабочий  (слесарно-сборочный)  инструмент  и  приспособления,  их

устройство, назначение и приемы пользования;
 требования  безопасности  выполнения  слесарно-сборочных  и

электромонтажных работ;
 схемы включения приборов в электрическую цепь;
 виды и причины износа электрооборудования;
обязанности  электромонтера  по  техническому  обслуживанию

электрооборудования;
3. Структура рабочей программы профессионального модуля. 
В рабочей программе представлены:
 - паспорт рабочей программы профессионального модуля; 
- результаты освоения программы профессионального модуля; 
- структура и содержание профессионального модуля; 



- условия реализации программы профессионального модуля;
 - контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

(вида профессиональной деятельности). 
4.  Количество  часов  на  освоение  программы  профессионального

модуля (базовая подготовка): максимальной учебной нагрузки студента 100
часов,  в  том  числе:  -  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки
обучающегося 90 часов, - самостоятельной работы обучающегося 10 часов,
учебная практика - 180 часов.

5.  Форма  контроля.  Итоговая  аттестация  ПМ.04  в  форме
квалификационного  экзамена  в  6  семестре  МДК  04.01.  Эксплуатационно-
техническое  обслуживание  электрооборудования  –  4  семестр-  Учебная
практика– дифференцированный зачёт в 6 семестре. 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Электромеханик по

лифтам»
1  Общая  характеристика  рабочей  программы  профессионального

модуля 
Программа  профессионального  модуля  является  частью

образовательной  программы  среднего  профессионального  образования  -
программы подготовки специалистов среднего звена (ОП СПО - ППССЗ)  в
соответствии  с  ФГОС  СПО  13.02.11  Техническая  эксплуатация  и
обслуживание  электрического  и  электромеханического  оборудования  (по
отраслям)  (базовой  подготовки),  входящей  в  состав  укрупненной  группы
специальностей  13.00.00  Энергетика,  энергетическое  машиностроение  и
электротехника  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной
деятельности  (ВПД):  Осмотр  и   обслуживание  лифтового  оборудования  и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК  5.1.  Выполнение  периодического  осмотра  и  проверки  лифта  в
соответствии с технической документацией изготовителя 

ПК 5.2. Выполнение очистки и смазки оборудования лифта
Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована в

дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональном
обучении  работников  по  профессии  «Электромеханик  по  лифтам»  при
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

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 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и

личностное 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. 

ОК  6  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,
демонстрировать  осознанное  поведение  на  основе  традиционных
общечеловеческих ценностей. 

ОК  7  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать  средства  физической культуры для сохранения и
укрепления  здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 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  Вид
профессиональной деятельности 

Код  Наименование  видов  деятельности  профессиональных
компетенций Выполнение работ по профессии 

ПК  5.1  Выполнение  периодического  осмотра  и  проверки  лифта  в
соответствии с технической документацией изготовителя 

ПК 5.2 Выполнение очистки и смазки оборудования лифта
2. Результаты освоения профессионального модуля.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности

и  соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в
ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
-проведения подготовительных работ   к проведению периодического

осмотра лифта;
- проведения уборки и поддержание чистоты  и порядка в машинном

(блочном) помещении,  приямке;
-  визуального  определения  внешних  повреждений,  признаков

неисправностей и  износа оборудования;
-  проверки  уровня  рабочих  жидкостей  в  механизмах  лифта  и

осуществление их долива при необходимости
- записи в журнале о проведенном  осмотре и проверке 
-  информирования  руководства  в  установленном  порядке  о

выявленных  повреждениях,  неисправностях  в  работе  и  об  износе
оборудования лифтов

-  очистки  оборудования  от  загрязнений  вручную  или  с
использованием приспособлений  с соблюдением требований охраны труда 

- смазки узлов лифта
-  проверки  соответствия  выполненных  работ  требованиям

технической документации



уметь:
- подбирать, проверять пригодность и использовать необходимые для

выполнения  работ  расходные  материалы,  инструмент,  инвентарь,
приспособления, средства индивидуальной защиты

- визуально определять состояние оборудования лифта, устанавливать
наличие/отсутствие  внешних  повреждений,  определять  неисправность  и
износ оборудования лифтов

- документально оформлять результаты осмотра 
- подбирать, проверять пригодность и использовать необходимые для

выполнения  работ  расходные  материалы,  инструмент,  инвентарь,
приспособления, средства индивидуальной защиты

-  производить  смазку  узлов  лифта  в  соответствии  с  руководством
(инструкцией) по эксплуатации лифта

знать:
- устройство обслуживаемых лифтов
-  инструкции  по  охране  труда  для  электромеханика  и

производственная инструкция
- порядок и технология проведения осмотра лифтов
-  назначение,   порядок  использования  и  проверки  пригодности,

необходимых  для  осмотра  инструмента,  инвентаря,  приспособлений,
расходных материалов, средств индивидуальной защиты

- порядок оформления результатов осмотра
- устройство обслуживаемых лифтов
- методы и способы очистки оборудования лифта 
- методы и способы смазки узлов и механизмов лифта
-  инструкции  по  охране  труда  для  электромеханика  и

производственная инструкция
3. Структура рабочей программы профессионального модуля. 
В рабочей программе представлены:
 - паспорт рабочей программы профессионального модуля; 
- результаты освоения программы профессионального модуля; 
- структура и содержание профессионального модуля; 
- условия реализации программы профессионального модуля;
 - контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

(вида профессиональной деятельности). 
4.  Количество  часов  на  освоение  программы  профессионального

модуля (базовая подготовка): максимальной учебной нагрузки студента 360
часов,  в  том  числе:  -  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки
обучающегося 304 часов, - самостоятельной работы обучающегося 52 часов,
учебная практика - 252 часа.

5.  Форма  контроля.  Итоговая  аттестация  ПМ.05  в  форме
квалификационного экзамена в 8 семестре МДК 05.01. Теоретические основы
подготовки  электромеханика  по  лифтам  –  8  семестр-  Учебная  практика–
дифференцированный зачёт в 8 семестре. 


