Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии 19850 Электромонтер по обслуживанию
электроустановок» 2018 год набора
программа подготовки специалистов среднего звена
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Статус профессионального модуля в учебном плане:
- относится к профессиональным модулям. Профессиональный модуль реализуется на
отделении СПО.
Компетенции, в формировании которых задействован профессиональный
модуль:
ПК 5.1. Участвовать в текущем обслуживании электродвигателей, генераторов, зарядноразрядных и силовых щитов, выпрямителей
ПК 5.2. Определение по отдельным признакам и показаниям приборов неполадок в работе
электроустановок
ПК 5.3.
Устранение несложных повреждений в электроустановках.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять

поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
ОК 5. Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Содержательная
профессионального
теоретическое

модуля

аспекты

структура
включает

профессионального

модуля:

в себя лекции, на которых

дисциплины;

практические

и

изучение

рассматривается

лабораторные

занятия,

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах
дисциплины и самостоятельную работу, а также прохождение учебной практики.
Используемые интерактивные формы: деловые и ролевые игры, разбор конкретных
ситуаций, психологических и иных тренингов, групповые дискуссии.
Текущая аттестация по профессиональному модулю осуществляется на практических
занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем,
изучаемых в рамках тем практических занятий, а также по результатам выполнения заданий
учебной практики.
Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена.
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:
Профессиональный модуль изучается на 2-3 году обучения.
Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 853 часа.
Сост.: Словцова Л.П., преподаватель отделения СПО.

