АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ
«ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ»
Область применения программы
Программа профессионального модуля «Выполнение работ по
профессии «Электромонтёр по обслуживанию электрооборудования
электростанций» является частью ППССЗ по специальности 13.02.03
«Электрические станции, сети и системы», относится к федеральному
компоненту учебного плана в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): проведение технического
обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных предприятий
под руководством лиц технического надзора и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 6.1. Определять повреждения на оборудовании распределительных сетей
и подстанциях
ПК 6.2. Обеспечивать режим работы по установленным параметрам
ПК 6.3. Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого
оборудования
ПК 6.4. Обслуживать средства измерений и элементов систем контроля и
управления, автоматических устройств и регуляторов, устройств
технологической защиты, блокировки, сигнализации, устройств
дистанционного управления
Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения
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 для сборки электрооборудования;
– сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;
– заполнения технологической карты;
– работы с измерительными электрическими приборами, средствами
измерений, стендами;
– выполнения
работ
по
техническому
обслуживанию
электрооборудования
промышленных
предприятий:
осветительных
электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей
аппаратуры,
трансформаторов
и
трансформаторных
подстанций,
электрических машин, распределительных устройств;
уметь:
– выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых
трансформаторов, электродвигателей;
– выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов;

– выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и
тросов;
– читать электрические схемы различной сложности; выполнять сборку,
монтаж и регулировку электрооборудования промышленных
предприятий;
– применять безопасные приемы ремонта;
– выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;
– проводить электрические измерения; -снимать показания приборов;
– проверять
электрооборудование
на
соответствие
чертежам,
электрическим схемам, техническим условиям;
– разбираться в графиках ТО и Р электрооборудования и проводить ППР в
соответствии с графиком;
– производить
межремонтное
техническое
обслуживание
электрооборудования;
– оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и
определять их;
– устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного
цикла;
– производить межремонтное обслуживание электродвигателей;
знать:
– технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;
– требования безопасности выполнения электромонтажных работ;
– общую классификацию измерительных приборов;
– схемы включения приборов в электрическую цепь;
– документацию на техническое обслуживание приборов; -систему
эксплуатации и поверки приборов;
– общие правила технического обслуживания измерительных
приборов; -задачи службы технического обслуживания;
– виды и причины износа электрооборудования; -организацию
технической эксплуатации электроустановок;
– обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию
электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера;
– порядок оформления и выдачи нарядов на работу.
Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 252 часа, включая:
максимальная учебная нагрузка обучающегося
– 117 часов, в
т.ч.
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
– 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося
– 39 часов;
учебной и производственной практики
– 36 часов.

