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Документы



ПМ 02 «Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей» 

В рамках модуля студенты должны освоить профессиональные компетенции:

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования.

ПК 2.2. Находить и устранять повреждения оборудования.

ПК 2.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения.

ПК 2.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств

электроснабжения.

ПК 2.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов,

используемых при ремонте и наладке оборудования.

ПК 2.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для

ремонта оборудования электрических установок и сетей.



Мастерская по ремонту электродвигателей

На базе этой мастерской студенты смогут

практически изучить:

 основные неисправности электродвигателей

 порядок деффектировки

 правила оформления деффектировочных

ведомостей

 получат навыки по устранению основных

дефектов электродвигателей

 научаться работать инструментами и

приспособлениями для ремонтных работ



Мастерская по эксплуатации и ремонту автоматики 

управления устройств  электроснабжения.

На этом участке будут изучены:

 технология, принципы и порядок настройки и

регулировки устройств и приборов для

ремонта оборудования электроустановок и

линий электроснабжения

 методы диагностики и устранения

неисправностей в устройствах

электроснабжения



Мастерская  по ремонту генераторов

В качестве учебной площадки данная мастерская 

необходима для изучения:

 технологии ремонта оборудования устройств 

электроснабжения

 методических, нормативных и руководящих 

материалов по организации учета и  методам 

обработки расчетной документации

 правилам составления сетевых графиков 

ремонта



Мастерская по ремонту устройств управления 

электроприводом

Работа в данной мастерской позволит студентам 

получить практические навыки:

 обнаружения и устранения повреждений и 

неисправностей оборудования 

электроустановок

 производство работ по ремонту устройств 

электроснабжения, разборки, сборки и 

регулировки отдельных аппаратов



Мастерская по ремонту трансформаторов

Работа на этом учебном участке позволит

студентам изучить и практически освоить:

 порядок проверки и анализа состояния

устройств и приборов для ремонта и

наладки оборудования электроустановок

 правила работы с грузоподъемными

механизмами

 виды предремонтных и послеремонтных

испытаний

 методы измерения сопротивления изоляции



График перемещения по рабочим 

местам

Ф.И.О. студента Мастерская №1 Мастерская №2 Мастерская №3 Мастерская №4

Иванов И.И. 12.06.15 22.06.15 1.07.15 12.07.15

Петров П.П. 22.06.15 12.06.15 12.07.15 1.07.15

Сидоров С.С. 1.07.15 12.07.15 12.06.15 22.06.15
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СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


