
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПМ.01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок 

 

Количество часов: 1071 

обязательной аудиторной учебной нагрузки: 822 

лекции: 266 

практические занятия:90 

лабораторные работы:142 

самостоятельная работа:249 

учебная практика: 180 

производственная практика: 144 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий», разработанной в ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой».   

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть -  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

Организации и выполнения работ по  эксплуатации и ремонту электроустановок; 

уметь: 

У 1 оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний в действующих 

электроустановках с учетом требований техники безопасности 

У 2 осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам 

У 3 читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок 

У 4 производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок 

У 5 планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок 

У 6 контролировать режимы работы электроустановок 

У 7 выявлять и устранять неисправности электроустановок 

У 8 планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований 

техники безопасности 

У 9 планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования 

У 10 планировать ремонтные работы 

У11 выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности 

У12 контролировать качество проведения ремонтных работ; 

знать:  

Зн. 1 основные законы электротехники; 

Зн. 2 классификацию кабельных изделий и область их применения; 

Зн. 3 устройство, принцип действия и основные технические характеристики электроустановок; 

Зн. 4 правила технической эксплуатации осветительных установок, электродвигателей, электрических 

сетей; 

Зн. 5 условия приемки электроустановок в эксплуатацию; 

Зн. 6 перечень основной документации для организации работ; 

Зн. 7 требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок; 

Зн. 8 устройство, принцип действия и схемы включения измерительных приборов; 



Зн. 9 типичные неисправности электроустановок и способы их устранения; 

Зн. 10 технологическую последовательность производства ремонтных работ; 

Зн. 11 назначение и периодичность ремонтных работ; 

Зн. 12 методы организации ремонтных работ. 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных компетенций (далее - 

ПК), которые соответствуют основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

ПК 1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских 

зданий. 

ПК 1.2 Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок 

промышленных и гражданских зданий. 

ПК 1.3  Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (далее - 

ОК): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и 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. 

Структура рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 включает четыре 

междисциплинарных курса (МДК): 

МДК 01.01Электрические машины. Программа МДК рассматривает: устройство электрических машин  

постоянного и переменного тока, трансформаторов; основы электропривода; рабочие и механические 

характеристики машин; особенности эксплуатации и ремонта электрических машин. 

Форма контроля: экзамен. 

МДК01.02 Электрооборудование промышленных и гражданских зданий. Программа МДК включает  

рассмотрение: типов электрооборудования общепромышленных механизмов; осветительных установок;систем 



автоматизированного управления электроприводами, типов электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий;типов электрических сетей;  устройства  электрических аппаратов. 

Форма контроля: экзамен. 

МДК01.03 Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Программа 

МДК включает рассмотрение вопросов по эксплуатации и ремонту электродвигателей,  силового оборудования, 

элекрических сетей и осветительных установок. 

Форма контроля: экзамен. 

МДК 01.04 Охрана труда. Программа МДК  рассматривает защиту человека от вредных и опасных 

производственных факторов, правил противопожарной безопасности в Российской Федерации, безопасности труда 

при эксплуатации и  обслуживании электрооборудования, электрических сетей в промышленных и гражданских 

зданий. 

Форма контроля: экзамен  

Предусмотрены учебные практики  

Слесарные работы; Механические работы; Сварочные работы; Электроизмерительные работы; Изучение 

производства; Производственная практика. 

Итоговая аттестация  по профессиональному модулю - экзамен (квалификационный) 

 


