
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПМ.05 Эксплуатация и ремонт электроустановок предприятий газовой промышленности 

 

Количество часов: 429 

обязательной аудиторной учебной нагрузки: 310 

лекции: 200 

лабораторные и практические занятия:38 

самостоятельная работа:119 

производственная практика: 72 

 

 

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 – не предусмотрено 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

ПО.в 1 Организации и проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту электроустановок 

предприятий газовой промышленности 

ПО.в 2 Организации и проведении осмотров, необходимых испытаний и измерений электроустановок 

предприятий газовой промышленности 

ПО.в 3 Организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту электроустановок предприятий 

газовой промышленности; 

уметь: 

У.в 1 выявлять и устранять причины неисправностей электроустановок и нарушений в схемах 

электроснабжения 

У.в 2 эксплуатировать электрооборудование с учетом применения энергосберегающих технологий 

У.в 3 производить обслуживание и ремонт высоковольтного электрооборудования и электроустановок 

предприятий газовой промышленности 

У.в 4 контролировать технологическую последовательность производства работ, соблюдение требований 

охраны труда и защиты окружающей среды;  

У.в 5 анализировать аварийные ситуации в работе электроустановок и выбирать верное решение по их 

предупреждению и устранению 

У.в 6 организовывать работу персонала на опасном производственном объекте 

У.в 7 осуществлять оперативное обслуживание электроустановок; 

знать:  

Зн.в 1 классификацию высоковольтного электрооборудования и взрывозащищенного 

электрооборудования 

Зн.в 2 порядок эксплуатации и технологию текущего ремонта силового электрооборудования 

Зн.в 3 требования безопасности при выполнения работ по эксплуатации и ремонту электрооборудования 

Зн.в 4 основы диспетчеризации и оперативного управления в энергосистемах, организация и ведение 

оперативно-диспетчерского управления электроустановками газового промысла 



Зн.в 5 основные принципы и режимы оборудования предприятий (тепловые и водопроводные сети, 

насосное оборудование, дизельные электростанции котельное оборудование) 

Зн.в 6 схемы управления электроприводами основных технологических механизмов и общестанционных 

устройств объектов нефтегазового комплекса 

Зн.в 7 требования охраны труда и пожарной безопасности для предприятий газовой промышленности; 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных компетенций (далее - 

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

ПКв 5.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок  предприятий газовой 

промышленности 

ПКв 5.2 Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок 

предприятий газовой промышленности 

ПКв 5.3 Организовывать и производить ремонт электроустановок предприятий газовой промышленности 

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

ОК): 

ОК1 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 для совершенствования 

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. 

ОК 12 Осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную  карьеру 

Структура рабочей программы профессионального модуля ПМ.05 включает четыре 

междисциплинарных курса (МДК): 

МДК 05.01 Эксплуатация и ремонт электрооборудования предприятий нефтегазового комплекса. 

Программа МДК рассматривает такие вопросы, как эксплуатация бурового электрооборудования, эксплуатация 

электрооборудования предприятий добычи нефти и газа, эксплуатация электроустановок предприятий дальнего 



транспорта газа, эксплуатация электроустановок предприятий переработки нефти и газа. Форма контроля:   

комплексный экзамен  

МДК05.02 Ресурсосберегающие технологии. Программа МДК включает  рассмотрение таких вопросов, как 

основные положения закона РФ №.261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…», 

основные положения Государственной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

на период до 2020 года, проведение энергетических обследований. 

Форма контроля: комплексный экзамен 

МДК05.03 Оперативное управление действующими электроустановками и электробезопасность. 

Программа МДК включает рассмотрение вопросов по организации безопасной  эксплуатации и ремонта 

действующих электроустановок,  организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность 

работ в электроустановках, коллективные и индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током, 

их использование в работе. 

 Форма контроля: комплексный экзамен. 

МДК 05.04 Современные технологии и электрооборудование в электроэнергетике нефтегазовой отрасли. 

Программа МДК  рассматривает вопросы применения в электроэнергетике нефтегазовой отрасли современного 

электрооборудования: вакуумных и элегазовых выключателей, коммутационных аппаратов фирмы АВВ, 

реклоузеров. 

Форма контроля: комплексный экзамен  

Предусмотрена производственная практика(по профилю специальности) 

Форма итогового контроля по профессиональному модулю - экзамен (квалификационный) 

 


