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Аннотация к программе
Учебная практика (электромонтажная)

1.1. Цели и задачи практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения программы учебной практики должен:
 составлять план ремонта оборудования;
 организовывать ремонтных работ оборудования электроустановок;
 обнаруживать и устранении повреждений и неисправностей оборудования электроустановок;
 производить работы по ремонту устройств электроснабжения, разборке, сборке и регулировке отдельных аппаратов;
 расчетах стоимости затрат материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов на ремонт устройств электроснабжения;
 анализе состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования;
 разборке, сборке, регулировке и настройке приборов для ремонта оборудования электроустановок и линий электроснабжения
 выполнять требования по планированию и организации ремонта оборудования
 контролировать состояние электроустановок и линий электропередач
 устранять выявленные повреждения и отклонения от нормы в работе
оборудования
 выявлять и устранять неисправности в устройствах электроснабжения
,выполнять основные виды работ по их ремонту
 составлять расчетные документы по ремонту оборудования
 рассчитывать основные экономические показатели деятельности производственного подразделения
 проверять приборы и устройства для ремонта ,наладки оборудования
электроустановок и выявлять их возможные неисправности
 настраивать, регулировать устройства и приборы для ремонта оборудования электроустановок и производить при необходимости их разборку и сборку.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
практики
ПК 3.1 Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования;
ПК 3.2

Находить и устранять повреждения оборудования;

ПК 3.3

Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения;

ПК 3.4

Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств
электроснабжения;

ПК 3.5

Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов,
используемых при ремонте и
наладке оборудования;

ПК 3.6

Производить настройку и регулировку устройств и приборов для
ремонта оборудования электрических установок и сетей

ОК 01

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам

ОК 02

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК 04

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами

ОК 05

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 06

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей

ОК 07

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 08

Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности

ОК 09

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК10

Пользоваться профессиональной документацией на государственном
и иностранном языках

ОК11

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

2. Место практики
в структуре образовательной программы
Учебная практика (электромонтажная) УП 03.01 входит в профессиональный модуль ПМ.03 «Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей».
3. Общая трудоемкость практики
Общая трудоемкость дисциплины:
- часов - 72
4. Содержание дисциплины практики
Разборка, капитальный ремонт электрооборудования, поиск неисправности в аккумуляторных батареях, способы их устранения, выявление и
устранение повреждений в электрооборудовании. Ведение технической документации по наладке и ремонту электрооборудования. Работы по ремонту
оборудования. Разборка, ремонт и сборка узлов, аппаратов. Текущий ремонт
разъединителей, выключателей переменного тока, трансформаторов тока и
напряжения, силовых трансформаторов и линий электропередачи.
5. Формы контроля
Дифференцированный зачет – 1;
6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1.Официальный сайт филиала
2. Электронная библиотечная система
3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим информационным ресурсам.
7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и
информационных справочных систем, используемых
при осуществлении образовательного процесса по практике
Программное обеспечение для проведения практических занятий, демонстрации презентаций: Microsoft Office 2003 и выше.
8. Описание материально - технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по практики
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используются мастерские: слесарная, электромонтажная, электросварочная ,которые
соответствуют требованиям охраны труда и пожарной безопасности по

освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Оснащены
необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине. Освещенность рабочих мест
соответствует действующим СНиПам.

