
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей

0 81.10.8  «Электромонтажник электрических сетей и
электрооборудования»
Нормативный срок освоения ОПОП 2 года 5  месяцев
Уровень подготовки   базовый
Наименование квалификации «Электромонтажник оп освещению и осветительным
сетям», «Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным
цепям»
Рабочая  программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  по  профессиям  среднего  профессионального  образования.
Включает  в  себя:  паспорт  рабочей  программы  (область  применения  программы,  цели
и задачи  профессионального  модуля  (ПМ),  требования  к  результатам  освоения  ПМ;
структуру  и  примерное  содержание  ПМ  (тематический  план,  содержание  обучения
по ПМ);  условия  реализации  ПМ  (требования  к  минимальному  материально-
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы, общие требования к  организации  образовательного  процесса,  кадровое
обеспечение  образовательного процесса,  требования  к  квалификации  педагогических
кадров);  контроль  и  оценку результатов освоения профессионального модуля.

Цель и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения:
В результате освоения модуля у обучающихся должны быть сформированы следующие
компетенции
ПК 3.1. Производить подготовительные работы.
ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок.
ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства.
ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей.
ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и
вторичных цепей.
ПК 3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей.

Программой профессионального модуля  предусмотрены следующие виды учебной
работы:

Вид учебной работы Количество
часов

Всего 460
         Максимальная учебная нагрузка 110
                  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72
                    в том числе:

               лабораторные и практические работы 15
                    Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38
           Учебная практика 204
           Производственная практика 246

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена

Вид промежуточной аттестации:
МДК.03.01  Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей  -
экзамен;



учебная практика – дифференцированный зачет;
производственная практика - дифференцированный зачет;
ПМ.03 – квалификационный экзамен.
.

Содержание обучения по профессиональному модулю
Раздел 1. Выполнение монтажа распределительных  устройств
МДК 03.01. Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей.

  Тема 1.  Производство, передача, распределение электроэнергии.
  Тема 2.  Устройство и монтаж силового электрооборудования
  Тема 3.  Устройство и монтаж аппаратов управления, защиты и коммутации
  Тема 4.  Ремонт оборудования распределительных устройств
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