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Приложение 3
к Государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по профессии 13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей (пункт 3.5)

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОФЕССИИ 
13.01.05 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ

Основной вид деятельности
Требования к знаниям, умениям, практическому опыту
1
2
Оперативное выездное обслуживание подстанций и распределительных сетей
знать:
схемы оперативного тока и электромагнитной блокировки подстанций и распределительных пунктов;
назначение релейной защиты и зоны действия;
порядок выполнения оперативных переключений при ликвидации аварийных ситуаций;
виды связи на подстанциях, дежурных пунктах;
правила оперативного обслуживания устройств автоматики и телемеханики;
устройство оборудования подстанций и распределительных сетей;
неисправности на электрооборудовании;
сроки испытаний защитных средств и приспособлений;
основы электротехники;
сроки испытания защитных средств и приспособлений;
способы определения работоспособности оборудования, выведенного из работы, определения его ремонтопригодности;
причины возникновения опасности для персонала, выполняющего ремонтные работы, способы их устранения;
мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей электроэнергии, применяемое оборудование и оснастку;
уметь:
определять виды повреждения на оборудовании сетей и подстанциях;
выявлять дефекты оборудования;
выбирать способы предупреждения и устранения неисправностей в работе электрооборудования подстанций и сетей;
определять последовательность и содержание ремонтных работ;
иметь практический опыт в:
выполнении переключений;
определении технического состояния оборудования подстанций и сетей;
осмотре оборудования;
определении и ликвидации повреждения оборудования;
определении дефектов и повреждений на оборудовании;
ликвидации повреждений на оборудовании;
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Техническое обслуживание подстанций
знать:
назначение и устройство обслуживаемого оборудования;
схемы первичных соединений;
схемы сети собственных нужд, оперативного тока и электромагнитной блокировки;
типы, схемы подстанций;
виды компоновок подстанций;
режимы работы подстанций;
схемы первичных цепей подстанций;
порядок выполнения оперативных переключений;
основные дефекты;
осветительные приборы, применяемые на подстанции, их разновидности и конструктивные особенности;
технологию ремонта осветительной арматуры в шкафах и щитовых устройствах;
уметь:
оценивать техническое состояние основного и вспомогательного оборудования подстанций;
определять порядок выполнения режимных оперативных переключений в распределительных устройствах подстанций;
определять параметры аккумуляторных батарей;
выявлять небольшие дефекты оборудования подстанций;
определять причины и степень износа электрооборудования;
иметь практический опыт в:
проведении осмотра оборудования;
подготовке рабочего места для проведения осмотра оборудования;
обслуживании источников оперативного тока;
определении параметров аккумуляторных батарей;
выполнении переключений при ликвидации аварий;
выполнении кратковременных работ по устранению небольших повреждений;
выявлении небольших повреждений;
устранении неисправности осветительной сети и аппаратуры со сменой ламп и предохранителей;
Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций
знать:
назначение и устройство электрооборудования;
электрические схемы электрооборудования распределительных устройств электростанции;
устройство и назначение средств измерений электрических параметров;
технологический процесс производства тепловой и электрической энергии;
основы теплотехники;
назначение, принцип действия релейной защиты, электроавтоматики и сигнализации;
схемы релейной защиты, электроавтоматики и сигнализации;
схемы оперативных переключений электростанции;
порядок выполнения оперативных переключений при ликвидации аварийных ситуаций;
технологическую последовательность и содержание ремонтных 
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работ на обслуживаемом электрооборудовании;
способы нахождения повреждений в оборудовании, инструменты и приспособления для проведения ремонта;
уметь:
определять порядок выполнения оперативных переключений при ликвидации аварийных ситуаций;
проводить проверку мегомметром состояния изоляции электрооборудования;
выявлять неисправности в работе обслуживаемого оборудования;
определять порядок вывода оборудования в ремонт;
иметь практический опыт в:
определении технического состояния отдельных узлов
оборудования;
проверке состояния изоляции электрооборудования;
проверке состояния релейной защиты;
определении технического состояния релейной защиты, дистанционного управления, сигнализации и электроавтоматики;
выявлении неисправностей в работе обслуживаемого оборудования;
подготовке рабочих мест для производства ремонтных работ;
Эксплуатация распределительных сетей
знать:
схемы участков распределительных сетей с расположением распределительных пунктов и трансформаторных подстанций;
трассы воздушных и кабельных линий;
приборы и средства для измерений параметров сети;
правила подготовки рабочих мест;
содержание мероприятий по подготовке к включению новых распределительных пунктов и трансформаторных подстанций;
правила и технологию проведения текущего ремонта обслуживаемого оборудования;
виды неисправностей оборудования воздушных и кабельных линий, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, способы их предупреждения и устранения;
правила оперативного обслуживания электроустановок;
правила устройства электроустановок;
порядок выполнения оперативных переключений;
уметь:
различать типы опор;
выбирать способ прокладки кабеля;
рассчитывать сечение провода;
иметь практический опыт в:
проведении осмотров воздушных и кабельных линий распределительных сетей;
работе с измерительными приборами;
проведении несложных ремонтных работ оборудования и линий электропередачи распределительных сетей;
устранении обнаруженных неисправностей;
измерении напряжения и нагрузки в различных точках сети;
чистке оборудования распределительных сетей;
подготовке рабочих мест в распределительных пунктах, 
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трансформаторных подстанциях и на линиях электропередачи с производством переключений, не связанных с изменением режима сети;
Обслуживание автоматики и средств измерений электростанций
знать:
принцип работы автоматических устройств и регуляторов;
принципиальные, структурные схемы авторегуляторов;
основы электротехники;
монтажно-коммутационные схемы авторегуляторов;
системы дистанционного управления;
схемы электропитания всех сборок и щитов, средств измерений и автоматики;
способы нахождения и устранения мест повреждений в коммутационных схемах;
назначение и условия применения переносных средств измерений для проверки показаний приборов;
назначение и условия применения установок для наладки и испытаний;
порядок подготовки рабочих мест для проведения ремонтных и наладочных работ;
уметь:
различать дефекты сигнальных ламп, средств измерений пусковой и отключающей аппаратуры;
контролировать показания средств измерения;
выбирать способы предупреждения и устранения неисправностей в работе пусковой и отключающей аппаратуры;
выбирать инструменты и приспособления для устранения неисправностей;
иметь практический опыт в:
работе со средствами измерений;
выполнении включения и отключения, наладки систем управления;
замене сигнальных ламп;
снятии показаний с приборов;
участии в опробовании блокировок и сигнализации;
выполнении балансировки измерительных и электронных блоков автоматических регуляторов;
подготовке рабочего места для производства ремонтных и наладочных работ;
Техническое обслуживание оборудования подстанций напряжением 
35 - 750 кВ
знать:
эксплуатируемое оборудование, его заводские характеристики и требования организаций-изготовителей по его эксплуатации;
схемы первичных соединений, сети собственных нужд, оперативного тока и электромагнитной блокировки;
назначение и зоны действия релейных защит и автоматики;
методики определения параметров технического состояния оборудования и его оценки;
назначение устройств телемеханики;
сроки испытания защитных средств и приспособлений, применяемых на подстанциях напряжением 35 - 750 кВ;
виды связи, установленные на подстанциях, правила их использования;
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нормы испытаний и измерений оборудования;
схему электрических сетей, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности;
принципы работы устройств защиты от перенапряжений оборудования подстанций и требования к их работе;
принципы проведения тепловизионного контроля;
тепловой режим работы оборудования подстанций;
правила допуска к работам в электроустановках;
назначение основного слесарного и монтерского инструмента;
сроки действия, физические объемы нового строительства и реконструкции электрических сетей и линий электропередачи подразделения;
устройство, назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств) области их применения;
требования, предъявляемые в эксплуатации к силовым трансформаторам;
нормы испытаний силовых трансформаторов;
правила технической эксплуатации электростанций и
сетей в части оборудования подстанций;
уметь:
работать со специальными диагностическими приборами и оборудованием в рамках выполняемой трудовой функции;
применять справочные материалы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций;
оценивать состояние оборудования и определять мероприятия, необходимые для его дальнейшей эксплуатации;
определять технические характеристики оборудования подстанций на основе паспортов оборудования, эксплуатационных циркуляров, заводской документации, проектной и исполнительной документации;
работать с основным слесарным и монтерским инструментом;
разделывать, сращивать, изолировать и паять провода;
вести техническую документацию;
иметь практический опыт в:
получении разрешения вышестоящего оперативного персонала на производство работ на закрепленном оборудовании в соответствии с требованиями наряда, распоряжения;
осуществлении допуска ремонтного персонала к работам по наряду, распоряжению на рабочее место;
приемке рабочих мест по окончании работы с оформлением в наряде и журнале;
осмотре оборудования подстанций на предмет наличия неисправностей и принятии мер к устранению выявленных недостатков;
проведении мониторинга состояния силового оборудования подстанций и распределительных пунктов, аккумуляторных батарей подстанций по утвержденным графикам, планам работ и по прибытии на объект;
устранении неисправностей осветительной сети и арматуры;
смене ламп и предохранителей;
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проведении небольших по объему и кратковременных работ по ликвидации неисправностей на щитах и сборках собственных нужд, в приводах коммутационных аппаратов, в цепях вторичной коммутации закрытых и открытых распределительных устройств подстанций;
обеспечении установленного режима по напряжению, нагрузке, температуре;
определении параметров аккумуляторных батарей;
проверке состояния аккумуляторной батареи при инспекторских осмотрах согласно заводской инструкции;
проверке результатов ежемесячного выполнения объема работ эксплуатационным персоналом;
формировании ведомости дефектов силового оборудования подстанций и распределительных пунктов, аккумуляторных батарей подстанций;
оформлении актов на техническое обслуживание силового оборудования подстанций и распределительных пунктов;
осуществлении функций производителя работ по обслуживанию оборудования подстанций.


