
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования) 

 

Количество часов: 288 

обязательной аудиторной учебной нагрузки: 252 

лекции: 36 

лабораторные работы:36 

самостоятельная работа: 36 

учебная практика: 36 

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 – не предусмотрено 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

ПО.в1 выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; 

ПО.в2 проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; 

ПО.в3 выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования 

промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, 

пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и электрических машин;; 

уметь: 

У.в 1 выполнять ремонт осветительных электроустановок, трансформаторов, 

электродвигателей; 

У.в 2 выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, 

электродвигателей; 

У.в 3 выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; 

У.в 4 выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов 

точности и чистоты 

У.в 5 выполнять пайку, лужение; 

У.в 6 выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных 

предприятий; 

У.в 7 применять безопасные приемы ремонта; 

У.в 8 выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок, трансформаторов, 

электродвигателей; 

У.в 9 проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, 

техническим условиям; 

У.в 10 производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; 

знать:  



Зн.в 1 слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 

Зн.в 2 приемы и правила выполнения операций по ремонту и техническому 

обслуживанию электрооборудования и  электрических сетей; 

Зн.в 3 рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, 

назначение и приемы пользования; 

Зн.в 4 требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ; 

Зн.в 5 схемы включения приборов в электрическую цепь; 

Зн.в 6 общие правила технического обслуживания измерительных приборов; 

Зн.в 7 обязанности электромонтера по техническому обслуживанию 

электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера; 

Зн.в 8 порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных 

компетенций (далее - ПК), которые соответствуют основным видам профессиональной 

деятельности (ВПД): 

ПК 6.1 Выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок. 

ПК 6.2 Выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. 

ПК 6.3  Выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей.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 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 ПМ02 один 

междисциплинарный курс (МДК): 

МДК 06.01 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

Программа МДК рассматривает: организацию и производство работ по эксплуатации 

цехового электрооборудования,  эксплуатации распределительных пунктов и трансформаторных 

подстанций, кабельных линий, электроприводов и осветительного оборудования промышленных и 

гражданских зданий.  

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

Предусмотрены также    

- учебная практика 

- производственная практика (по профилю специальности) 

Форма итогового контроля по профессиональному модулю - экзамен 

(квалификационный) 

 


