АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, СЕТЕЙ И СИСТЕМ
1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) –
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13 02 03 Электрические станции, сети и
системы в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД):
Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и
систем и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
- Проводить техническое обслуживание электрооборудования.
- Проводить профилактические осмотры электрооборудования.
- Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования.
- Проводить наладку и испытания электрооборудования.
- Оформлять
техническую
документацию
по
обслуживанию
электрооборудования.
- Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована:
- при освоении профессии рабочих в рамках специальности.
Минимально необходимый уровень образования – основное общее. Опыт
работы не требуется.
- дополнительном профессиональном образовании в программах
повышения квалификации и переподготовки по виду профессиональной
деятельности данного модуля.
2. 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: по выполнению переключений; определению
технического состояния электрооборудования; осмотру, определения и ликвидации дефектов и повреждений электрооборудования; по сдаче и приемке из ремонта электрооборудования;
знать: назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы
электрооборудования; способы определения работоспособности оборудования;
основные виды неисправностей электрооборудования; безопасные методы работ
на электрооборудовании; средства, приспособления для монтажа и демонтажа
электрооборудования; сроки испытаний защитных средств и приспособлений;
особенности принципов работы нового оборудования; способы определения работоспособности и ремонтопригодности оборудования выведенного из работы; причины возникновения и способы устранения опасности для персонала, выполняющего ремонтные работы; мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей электроэнергии; оборудование и оснастка для проведения мероприя-

тий по восстановлению электроснабжения; правила оформления технической документации в процессе обслуживания электрооборудования; приспособления, инструменты, аппаратуру и средства измерений применяемые при обслуживании
электрооборудования
уметь: выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять повреждения и оценивать техническое состояние электрооборудования; обеспечивать бесперебойную работу электрооборудования станций, сетей; выполнять работы по монтажу и демонтажу электрооборудования; проводить испытания и
наладку электрооборудования; восстанавливать электроснабжение потребителей;
составлять технические отчеты по обслуживанию электрооборудования; проводить контроль качества ремонтных работ; проводить испытания электрооборудования из ремонта;
3. Структура содержания модуля
Объем модуля и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего часов
Всего часов модуля
631
Максимальная учебная нагрузка
630
Обязательная аудиторная нагрузка
420
Самостоятельная работа
211
Теоретическое обучение
211
Практические занятия
209
МДК 01.01. Техническое обслуживание электрооборудования электрических
станций, сетей и систем
Вид учебной работы
Всего часов
Всего часов модуля
526
Максимальная учебная нагрузка
525
Обязательная аудиторная нагрузка
350
Самостоятельная работа
176
Теоретическое обучение
176
Практические занятия
174
Содержание МДК 01.01. Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем.
Тема 1.1. Машины постоянного тока.
Тема 1.2. Силовые трансформаторы и автотрансформаторы.
Тема 1.3. Синхронные машины.
Тема 1.4. Асинхронные двигатели.
Тема 1.5. Изоляция электрических машин и трансформаторов.
Тема 2.1. Электрические аппараты напряжением выше 1000 В. Внутренняя
и внешняя изоляция аппаратов.
Тема 2.2. Назначение, типы и конструкции измерительных трансформаторов тока и напряжения. Изоляция измерительных трансформаторов.
Тема 3.1. Приспособления, инструменты, аппаратура и средства измерений
для проведения технического обслуживания электрооборудования.
Тема 3.2. Техническое обслуживание электрооборудования.

Тема 3.3. Профилактические осмотры электрооборудования.
Тема 3.4. Условия безопасного проведения работ при осмотрах и техническом обслуживании электрооборудования.
Тема 4.1. Монтажные инструменты, приспособления и аппараты.
Тема 4.2. Монтаж электрических машин и трансформаторов.
Тема 4.3. Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных
установок.
Тема 5.1. Оформление технической документации.
МДК 01.02 Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем
Вид учебной работы
Всего часов
Всего часов модуля
105
Максимальная учебная нагрузка
105
Обязательная аудиторная нагрузка
70
Самостоятельная работа
35
Теоретическое обучение
35
Практические занятия
35
Содержание МДК 01.01. Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем.
Тема 1.1. Методы оценки возможности включения нового электрооборудования в работу.
Тема 1.2. Испытания электрооборудования.
Тема 1.3. Виды дефектов электрооборудования, выявляемые в процессе
проверок и испытаний.
Форма контроля- экзамен (квалификационный)

