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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.06 «Выполнение работ по профессии  электромонтер по обслуживанию 
электрооборудования электростанций» 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы», 

укрупненной группы 13.00.00 «Электро и теплоэнергетика» основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии  

Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 6.1.  Выполнять работы по решению технических задач по энергоснабжению. 

ПК 6.2.  Выполнять работы по разработке и отладке новых технологических 

режимов. 

ПК 6.3.  Выполнять работы по техническому переоснащению и реконструкции 

производства электрической энергии. 

ПК 6.4.  Оценивать эффективность производственной деятельности по 

энергоснабжению, отладке новых технологических режимов, техническому 

переоснащению и реконструкции производства электрической энергии. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке и 

переподготовке, а также курсовой подготовке незанятого населения на базе основного  

общего образования и среднего общего образования. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- подготовки организационно-распорядительных документов; 

- оформления технологической документации по энергосбережению, 
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- отладке новых технологических режимов, техническому переоснащению и 

реконструкции производства электрической энергии; 

- сбора, обработки и накопления исходных данных для анализа результатов 

производства электрической энергии; 

знать: 

- организацию монтажа в условиях производства;  

- технологию электромонтажных работ; 

- требования правил и норм по монтажу электроустановок и оформлению 

технической документации;  

-методику и правила проверки, испытания и приемки выполненной работы.  

- назначение и устройство оборудования, которое обслуживается; 

- схемы распределительных сетей участка;  

- правила оперативного обслуживания устройств релейной защиты;  

- виды связи установленные на оперативных автомашинах,  

- наиболее часто возникающие неисправности и методы их ликвидации  

- инструкцию по охране труда для электромонтеров при обслуживании 

общепроизводственного электрооборудования напряжением до 1000 В. 

уметь: 

- читать рабочие чертежи и схемы,  

- пользоваться типовыми проектами, сметной документацией и нормативной 

литературой,  

- выбирать электротехническое оборудование с заданными параметрами для его 

использования при монтаже и эксплуатации;  

- выполнять основные виды электромонтажных работ 

- обеспечивать надежное и бесперебойное электроснабжения потребителей; 

- оперативно обслуживать распределительные пункты; 

- выявлять поврежденное оборудование и производить необходимые оперативные 

переключения;  

- выполнять ремонтно-эксплуатационные работы для локализации аварии в 

электросетях, 

- применять необходимые исправные и испытанные защитные средства. 
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- организовать оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшему;  

- привести в порядок рабочее место;  

- сдать электромонтеру, принимающему смену, защитные средства по ТБ 

 

  1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 74 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 16 часа; 

 учебная практика - 54 часа 
 производственная практика –72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по 

профессии  Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1. Выполнять работы по решению технических задач по 
энергоснабжению. 

ПК 6.2. Выполнять работы по разработке и отладке новых 
технологических режимов. 

ПК 6.3. Выполнять работы по техническому переоснащению и 
реконструкции производства электрической энергии. 

ПК 6.4. Оценивать эффективность производственной деятельности по 
энергоснабжению, отладке новых технологических режимов, 
техническому переоснащению и реконструкции производства 
электрической энергии. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ06 
3.1 Тематический план профессионального модуля  

 
 
 
 
 

Код 
профессиональн
ых компетенций 

 
 
 
 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

 
 
 
 
 

Всего 
часов 

Объем времени отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

 
 
 

Учебная
, часов 

 
 
 

Производственна
я (по профилю 

специальности), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторн
ые работы и 
практически

е занятия, 
часов 

в т.ч. 
курсова
я работа 
(проект)
, часов 

Всего
, 

часов 

в т.ч. 
курсова
я работа 
(проект)
, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 6.1 – 6.4 Раздел 1. Технология монтажа 

электрооборудования 
электрических станций, сетей и 
систем  
Оперативное обслуживание 
электрооборудования 
промышленных предприятий 

 
90 

 
74 

 
30 

 
- 

 
10 

-  
54 

 
72 

 Учебная практика 54      54  
 Производственная практика, (по 

профилю специальности), часов 
 

72 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

 
72 

 Всего: 228 74 30 - 10 - 54 72 
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3.2.Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.06)  
 
Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 06.   
Выполнение работ по 
профессии электромонтер 
по обслуживанию 
электрооборудования 
электростанций 

 228  

МДК  06.01. Технология 
электромонтажных работ на 
электростанциях 

 90  

Тема 1.1. Организация 
электромонтажных работ 

Содержание 8  

1 

1 Структура электромонтажных работ 
Общие принципы организации энергетического строительства 

1 

2 Организационная структура электромонтажных организаций 
 

1 

3 Организационная структура электромонтажного прорабского участка на 
объекте 

1 

4 Экономика и планирование электромонтажных работ 
Структура электромонтажных работ на электростанциях и подстанциях 
Планирование электромонтажных работ 

1 

5 Оперативное низовое планирование электромонтажных работ 1 1 
6 Основные экономические показатели электромонтажных работ 1 
7 Организация электромонтажного участка на объекте 

Подготовительные работы по освоению монтажной площадки 
Производственные, складские, бытовые помещения и площадки 

1  
1 

8 Организация временного электроснабжения объектов электромонтажа 
Мероприятия по технике безопасности, охране труда и противопожарной 
технике 

1 
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Практические работы 6  
2 1 Составление ведомости физических работ на месяц  

2 Составление технологических указаний по монтажу 
3 Составление технологических карт 

Тема 1.2. Механизмы, 
аппараты, приспособления и 
инструменты для 
электромонтажных работ 

Содержание 7 

1 

1 Механизация электромонтажных работ и классификация средств 
механизации 

1 

2 Механизмы и приспособления для подъемно-транспортных и 
такелажных работ 
Канаты и грузозахватные приспособления. Блоки и полиспасты. Лебедки и 
тали. Домкраты. Грузоподъемные краны и грузовые автомобили. 
Телескопические вышки. Гидравлические подъемники. Трейлеры. 

1 

3 Станки, механизмы, аппараты и приспособления для обработки 
металлов. 
Сверлильные и точильно - обдирочные станки. Шиногибы. Трубогибы. 
Трубоотрезные и резьбонарезные станки. Пресс – ножницы и ножницы. 
Оборудование и приспособления для сварочных работ. 

1 

4 Механизмы и приспособления для монтажа кабелей и проводов 
Кабельные домкраты, ролики. Комплектные технологические линии для 
механизированной прокладки кабелей.  

1 

5 Клещи, ножницы, ножи и другие приспособления для обработки проводов и 
кабелей. Опрессовочные агрегаты. 1 

6 Механизмы, аппараты и приспособления для обработки 
трансформаторного масла. 
Вакуум – насосы. Маслонасосы. Фильтры-прессы. Передвижные установки 
для сушки и очистки трансформаторного масла 

1 

7  Передвижные установки для дегазации и азотирования трансформаторного 
масла. Аппараты для испытания электрической прочности масла. 1 

Лабораторные работы 4  
2 1 Резка металла ножницами. Разделка кабеля. Работа с пневмоинструментом. 

Тема 1.3. Технология 
монтажа 
электрооборудования 
 
 

Содержание 7  
1 Монтаж электрооборудования открытых распределительных 

устройств напряжением 35 – 500 кВ 
Общие сведения. Монтаж ошиновки ОРУ. Монтаж воздушных 
выключателей.  

1 
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2 Монтаж масляных выключателей. Монтаж разъединителей, отделителей и 
короткозамыкателей. 

1  
 
 
1 

3 Монтаж электрооборудования закрытых распределительных устройств 
напряжением выше 1000 В 
Общие сведения. Требования к строительной части ЗРУ и приемка ее под 
монтаж.  

1 

4 Монтаж опорных и проходных изоляторов. Монтаж сборных и 
ответвительных шин. Монтаж разъединителей. 

1 

5 Монтаж выключателей. Монтаж измерительных трансформаторов. 1 
6 Монтаж электрических машин 

Монтаж электрической части генераторов. Сушка синхронных генераторов 
и компенсаторов.  

1 

7 Монтаж синхронных компенсаторов. Ревизия и сушка электродвигателей 
собственных нужд. 

1 

Лабораторные работы 2  
2 1 Монтаж выключателя  

Практические работы 4  
2 1 Подборка марки масла для заливки в трансформатор   

2 Демонтаж трансформатора  
Тема 1.4 Оперативное 
обслуживание аппаратов 
распределительных 
устройств напряжением до 1 
кВ 

Содержание 8 

1 

1 Основные неисправности РУ 
Диспетчерская служба. Оперативные переключения. Оперативные 
переключения в распределительных сетях.  

1 

2 Классификация неисправностей в распределительных сетях. Способы 
диагностики неисправностей. 

1 

3 Общие сведения о распределительных сетях. Распределительные 
устройства. Предохранители: назначение, устройство. 

1 

4 Маркировка. Выбор материала плавкой вставки 1 
5 Виды станций, подстанций 

Общие сведения о трансформаторных подстанциях.  
1 

6 Эксплуатация распределительных устройств. Эксплуатация подстанций. 1 
7 Формы эксплуатации электроустановок. Технические характеристики. 1 
8 Основные неисправности предохранителей. Техническое обслуживание 

предохранителей. Конструкция РУ до 1 кВ. Оперативное обслуживание РУ 
до 1 кВ. 

1 1 
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Лабораторные работы 4 

2 

1 Восстановление работоспособности предохранителей  
2 Подбор материала плавкой вставки по таблицам. Ревизия автоматического 

выключателя 
Практические работы 4 
1 Оформление  оперативной документации  
2 Оформление технической документации. Оформление журнала приема и 

сдачи смен 
Тема 1.5. Оперативное 
обслуживание аппаратов 
распределительных 
устройств напряжением 
выше 1 кВ 

Содержание 8  
1 Осмотр и обслуживание РУ 

Характеристика распределительных устройств. Сроки осмотров РУ  
1 

1 

2 Осмотры РУ без постоянного дежурного персонала 1 
3 Объем осмотра. Внеочередные осмотры. Основные схемы РУ подстанций 1 
4 Основной вид применяемого оборудования 

Высоковольтные выключатели. Масляные выключатели.  1 

5 Воздушные выключатели. Маркировка, характеристики. 1 
6 Приводы выключателей. Основные технические характеристики. 

Разъединители. Отделители. 1 

7 Техническое обслуживание 
Технические характеристики. Короткозамыкатели. Техническое 
обслуживание разъединителей.  

1 

8 Техническое обслуживание отделителей. Ремонт приводов масляных 
выключателей. Испытание масляных выключателей. Испытание 
разъединителей. 

1 

Практические работы 4 
2 1 Составление графиков осмотра оборудования  

2 Оценка состояния оборудования 
Тема 1.6 Оперативное 
обслуживание 
трансформаторов 

Содержание 6 

1 

1 Обслуживание трансформаторов 
Оперативное обслуживание трансформаторов. Виды осмотра.  

2 

2 Сроки проведения плановых и очередных осмотров. 2 
3 Характеристики работ по обслуживанию трансформаторов. Перечень 

основных элементов трансформаторов. 
2 

Лабораторные работы 2 2 1 Монтаж трансформатора тока,  монтаж трансформатора напряжения  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Дифференцированный зачет 2 3 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторно - практических работ, отчетов и подготовка к защите. 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 
Работа над курсовым проектом. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Станции управления. 
2. Периодичность осмотров и ремонтов. 
3. Оперативное обслуживание устройств дистанционного управления 
4. Оперативное обслуживание устройств сигнализации и измерения на подстанциях 
5. Оперативное обслуживание измерительных устройств на подстанциях 
6. Схемы главных цепей ячеек КСО. 

10  
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  3.3. Содержание учебной 
практики 

    

Код 
ПК 

Наименование ПК Виды работ, 
обеспечивающих 
формирование ПК 

Объем 
часов 

Формат 
практики 
с 
указанием 
базы 
практики 

Уровень 
усвоения 

Показатели 
освоения 
ПК 

 Вводное занятие Ознакомление с предприятием и рабочими 
местами. Задачи и краткое содержание 
практики по профилю специальности. 
Инструктаж по общим вопросам, охраны 
труда и техники безопасности, по режиму 
работы предприятия. Изучение структуры 
предприятия и взаимосвязи подразделений. 
О    

2 Учебная 
мастерская 

3  

ПК 6.3. Тема 1.1. Организация 
электромонтажных 
работ 

Общие принципы организации энергетического 
строительства. 
Организационная структура электромонтажных 
организаций. 

4 Учебная 
мастерская 

3 Изучает 
структуру 
электромонта
жных работ 

 Тема 1.1.1 .Экономика и 
планирование 
электромонтажных 
пябот 

Структура электромонтажных работ на 
электростанциях и подстанциях. 
Планирование электромонтажных работ. 
Основные экономические показатели. 

6 Учебная 
мастерская 

3 Планирует 
электромонта
жн ые работы 

 Тема 1.1.2 Организация 
электромонтажного 
участка на объекте 

.Подготовительные работы по освоению 
монтажной 
площадки. Производственные, складские, 
бытовые помещения и площадки. 
Организация временного электроснабжения 
объектов электромонтажа 

6 Монтажная 
площадка 

3 Участвует в 
работе по 
подготовке 
площадки 

 Тема 1.2 Механизмы, 
аппараты, 
приспособления и 

Механизмы и приспособления для подъемно- 
транспортных и такелажных работ: 
Канаты и грузозахватные приспособления. 

 Монтажная 
площадка 

3 Знакомится с 
механизмами, 
принимает 

6 
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инструменты для 
электромонтажных 
работ 

Блоки и 
полиспасты. Лебедки тали. Домкраты. 
Грузоподъемные краны и грузовые 
автомобили. Телескопические вышки. 
Гидравлические подъемники. Трейлеры. 

 участие в 
работе 
механизмов, 
помогает в 
их 

   
 

6 

ПК 
6.1-6.3 

Тема 1.2 Механизмы, 
аппараты, 
приспособления и 
инструменты для 
электромонтажных 
работ 

Станки, механизмы, аппараты и 
приспособления 
для обработки металлов. 
Сверлильно и точильно-обдирочные станки. 
Шиногибы и трубогибы. Трубоотрезные 
резьбонарезные станки. Пресс-ножницы и 
ножницы 
Оборудование и приспособления для 
сварочных 
работ 
Механизмы и приспособления для монтажа 
кабелей и проводов 
Кабельные домкраты и ролики .Комплектные 
технологические линии для механизированной 
прокладке кабелей 
Клещи, ножницы, ножи и другие 
приспособления для 

    
    

 
   

  
 

 Монтажная 
площадка 
Монтажная 
площадка 
Монтажная 
площадка 

3 Знакомится с 
механизмами, 
принимает 
участие в 
работе 
механизмов, 
помогает в их 
обслуживани
и, смазке и 
др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
6 
 
 
 
 
6 

 

    6  
 

 Аттестация в форме 
дифференцированно
го зачёта 

Оформление дневника практики. 
Оформление отчёта. 
Тестирование по темам практики. 

6    

 Всего  54    
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3.4 Тематический план производственной практики 

Код  
ПК 

Код и 
наименование 

профессионально
го модуля 

Количес
тво 

часов по 
ПМ 

Виды работ Наименования тем 
производственной практики 

Количес
тво 

часов по 
темам 

ПК 6.1, 
ПК 6.2, 
ПК 6.3,  

ПМ 06. 
Выполнение работ 
по профессии 

72 - Знакомство со структурой учреждения, 
правилами внутреннего распорядка. 
Инструктаж по охране труда, пожарной 
безопасности Организация рабочих мест.  

- Диспетчерская служба. Оперативные 
переключения. Классификация 
неисправностей в распределительных 
сетях. Способы диагностики 
неисправностей. 

- Оперативные переключения в 
распределительных сетях. Общие сведения 
о 
распределительных сетях. 
Распределительные устройства. 

- Общие сведения о трансформаторных 
подстанциях. Эксплуатация 
распределительных устройств. 

- Эксплуатация подстанций. Формы 
эксплуатации электроустановок. 
Технические характеристики. 

- Основные неисправности предохранителей. 
Техническое обслуживание 
предохранителей. 

- Характеристика распределительных 
устройств. Сроки осмотров РУ. Осмотры 
РУ без постоянного дежурного персонала. 

Тема 1.1  Организация практики, 
инструктаж по охране труда 
Инструктаж по безопасности 
труда. 

6 

Тема 1.2 Оперативное 
обслуживание аппаратов 
распределительных устройств 
напряжением до 1 кВ 

6 

Тема 1.3 Оперативное 
обслуживание аппаратов 
распределительных устройств 
напряжением выше 1 кВ 

6 

Тема 1.4 Оперативное 
обслуживание аппаратов 
распределительных устройств 
напряжением выше 1 кВ 

6 

Тема 1.5 . Оперативное 
обслуживание трансформаторов 

6 

Тема 1.6  Оперативное 
обслуживание трансформаторов 

6 

Тема 1.7 Оперативное 
обслуживание трансформаторов,  

12 

  
 

Тема 1.8 Оперативное 
обслуживание трансформаторов 

12 

Тема 1.9 Оперативное 
обслуживание трансформаторов 

6 
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Код  
ПК 

Код и 
наименование 

профессионально
го модуля 

Количес
тво 

часов по 
ПМ 

Виды работ Наименования тем 
производственной практики 

Количес
тво 

часов по 
темам 

- Объем осмотра. Внеочередные осмотры. 
Основные схемы РУ подстанций. 

- Высоковольтные выключатели. Масляные 
выключатели. Воздушные 
выключатели. 

- Маркировка, характеристики. 
Приводы выключателей. 

- Основные технические 
характеристики. Разъединители. 
Отделители 

Техническое обслуживание. 
- Технические характеристики. 

Короткозамыкатели. Техническое 
обслуживание разъединителей. 

- Техническое обслуживание 
отделителей. Ремонт приводов 
масляных выключателей. 

- Испытание масляных 
выключателей. Испытание 
разъединителей.  

- Мероприятия по обслуживанию 
трансформаторов тока. 
Характеристики неисправностей и 
способы их устранения. 

- Мероприятия по обслуживанию 
трансформаторов, характерные 
неисправности. 

Аттестация в форме зачета 6 

 ВСЕГО часов    72 
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3.5. Содержание производственной практики 
Код и наименование 
профессиональных 

модулей  и тем 
производственной 

практики 

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ 06. Выполнение работ по профессии 72  

Виды работ:    
Знакомство со 
структурой учреждения, 
правилами внутреннего 
распорядка. Инструктаж 
по охране труда, 
пожарной безопасности 
Организация рабочих 
мест.  

  

Тема 1.1.  Организация 
практики, инструктаж по 
охране труда,  по 
безопасности труда.  

Содержание 6 
1 Роль производственного обучения в подготовке квалифицированных 

кадров. Организация рабочего места и безопасности труда. Пожарная 
безопасность при работе. Ознакомление с распорядком дня, 
обязанностями, организацией рабочего места. 

3 

Виды работ:    
Диспетчерская служба. 
Оперативные 
переключения РУ 

   

Тема 1.2.   
Оперативные 
переключения 
аппаратов РУ 
напряжением  до 1 кВ 

Содержание  
1 Диспетчерская служба. Оперативные 

переключения. Способы диагностики неисправностей. 
6 3 

2 Классификация неисправностей в распределительных сетях   3 
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Виды работ:    
Способы диагностики 
неисправностей РУ. 
 

   

Тема 1.3.  
Распределительные 
устройства. 

Содержание   
1 Способы диагностики неисправностей РУ 6 3 

2 Общие сведения о распределительных сетях.  3 
Тема 1.4  Оперативное 
обслуживание аппаратов 
распределительных 
устройств напряжением 
выше 1 кВ 

Содержание  
 
6 
 
 
 
 
 
 

 
1 Общие сведения о трансформаторных подстанциях. Эксплуатация 

распределительных устройств. 
Эксплуатация подстанций. Формы эксплуатации электроустановок. 
Технические характеристики. 
Основные неисправности предохранителей. 
Техническое обслуживание предохранителей 

3 

2 Выбор системного программного обеспечения с учетом новых версий 
Подбор системного программного обеспечение с учетом требований к 
производительности компьютерной сети 

3 

Виды работ: 
Эксплуатация 
распределительных 
устройств. 
Эксплуатация 
подстанций. Формы 
эксплуатации 
электроустановок.  
 

   

Тема 1.5  Эксплуатация 
распределительных 
устройств. 

Содержание  
1 Эксплуатация подстанций.  6 3 
2 Формы эксплуатации электроустановок.  3 

Тема 1.6   Технические 
характеристики. 

Содержание   
1 Технические характеристики высоковольтных предохранителей. 6 3 
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Основные неисправности 
предохранителей. 

2 Основные неисправности п высоковольтных предохранителей и их 
устранение. 

 3 

Виды работ: 
Обслуживание  
распределительных 
устройств. 
 

 

 

 

Тема 1.7 Организация 
осмотров РУ и сроки их 
проведения. 

Содержание  
1 Сроки осмотров РУ. Осмотры РУ без постоян-ного дежурного персона-

ла. 
Объем осмотра.  

6 
 
 

3 

2 Внеочередные осмотры. Основные схемы РУ подстанций  3 
Виды работ: 
Высоковольтные 
выключатели.  
Маркировка, 
характеристики.  
 

 

 

 

Тема 1.8  Масляные 
выключатели. 
Воздушные 
выключатели. 

Содержание  
1 Устройство и принцип работы масляных выключателей 6 

6 
3 

2 Устройство и принцип работы воздушных выключателей 3 

Тема 1.9   Приводы 
выключателей. 

Содержание  
6 
6 

 
1 Основные технические характеристики выключателей.  3 
2 Техническое обслуживание выключателей. 3 
Аттестация в форме зачета 6 3 
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4  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

учебного кабинета «Электрические станции, сети и системы» и лаборатории 

«Электрические станции, сети и системы». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Электрические 

станции, сети и системы»: 

-комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

-комплект бланков технологической документации; 

-комплект учебно-методической документации; 

-наглядные пособия (планшеты по электрическим станциям, 

системам) 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лаборатории: 

1. Монтаж и ремонт электрооборудования электрических станций сетей и 

систем: 

Учебные электромонтажные стенды 20 штук, электромонтажный стол 

на 16 человек, пульт управления мастерской, учебные электромонтажные 

планшеты 20 штук, асинхронные двигатели 0,16 кВт 380 В, инструменты, 

приспособления, средства защиты, комплект плакатов, комплект учебно-

методической документации. 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

1. Слесарной: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

станки: настольно – сверлильный, заточные и др. 

набор слесарных инструментов; 

набор измерительных инструментов; 

приспособления. 
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Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

рассредоточено. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Немировский, А. Е. Электрооборудование электрических сетей, станций 

и подстанций: Учебное пособие / Немировский А.Е., Сергиевская И.Ю., 

Крепышева Л.Ю., - 2-е изд., доп. - Москва :Инфра-Инженерия, 2018. - 148 с. 

ISBN 978-5-9729-0207-1. - Текст : непосредственный.  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Монтаж и 

ремонт электрооборудования электрических станций сетей и систем» 

является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 

«Выполнение работ по профессии рабочего». 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся 

оказываются консультации. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Монтаж и ремонт электрооборудования электрических станций сетей и 

систем» и специальности «Электрические станции, сети и системы». 
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин: «Инженерная графика»; « Электротехника и электроника»; 

«Метрология стандартизация и сертификация»; «Техническая механика»; 

«Материаловедение»; «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»; «Правовые основы профессиональной деятельности» 

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 06 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Выполнять работы 
по решению 
технических задач по 
энергоснабжению. 

- точность и скорость осмотра 
оборудования; 
- точность и скорость при проверке 
работоспособности 
электрооборудования; 
- умение восстанавливать 
электроснабжение потребителей; 
- точность и скорость выполнения 
переключений; 
- решение ситуативных задач по 
технологическому обслуживанию; 
- качество проведения технических 
мероприятий; 

Текущий контроль в 
форме: 
-экспертной оценке 
на практическом 
занятии; 
-защиты 
лабораторных работ; 
- тестирования; 
-зачеты по разделам; 
-контрольные 
работы по темам 
МДК; 
- экспертной оценки 
результатов 
самостоятельной 
подготовки 
студентов. 
Зачеты по 
производственной 
практике и разделам 
профессионального 
модуля. 
Экспертная оценка 
действия на 
практике, анализа 
(самоанализа) 
деятельности, 
решения конкретных 
ситуаций в период 
производственной 
практики. 
Квалифицированный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю. 

Выполнять работы 
по разработке и 
отладке новых 
технологических 
режимов. 

- точность и скорость при определении 
повреждения и оценке технического 
состояния электрооборудования; 
- умение проводить осмотры 
оборудования 
- умение определять дефекты 
оборудования 
- умение устранять дефекты 
оборудования в положенные сроки 

Выполнять работы 
по техническому 
переоснащению и 
реконструкции 
производства 
электрической 
энергии. 

- точность и скорость при выполнении 
монтажа электрооборудования; 
- умение пользоваться оборудованием и 
оснасткой для проведений мероприятий 
по восстановлению энергоснабжения; 
- умение проводить контроль качества 
ремонтных работ 
- умение сдавать оборудование в ремонт 
- умение принимать оборудование из 
ремонта 
- правила эксплуатации оборудования и 
инструмента, безопасные приемы 
ведения работы 

Оценивать 
эффективность 
производственной 
деятельности по 
энергоснабжению, 
отладке новых 
технологических 
режимов, 
техническому 
переоснащению и 

- умение обеспечивать бесперебойную 
работу электрооборудования станций и 
сетей; 
- качество работ при проведении 
испытаний и наладке 
электрооборудования; 
- электрические схемы обслуживаемого 
электрооборудования 
- демонстрация навыков; 
- умение составлять технические отчеты 
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реконструкции 
производства 
электрической 
энергии. 

по обслуживанию электрооборудования; 
- выбор способа определений 
работоспособности и 
ремонтопригодности оборудования, 
выведенного из работы; 
- расчеты параметров и выбор 
оборудования и инструмента для 
обслуживания электрооборудования 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 
Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

- выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области обслуживания 
электрических станций, сетей и 
систем: 
- самостоятельная оценка 
эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач 

Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

- решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области обслуживания 
электрических станций, сетей и 
систем эксплуатация оборудования 

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- эффективный поиск необходимой 
информации; 
-использование различных 
источников, включая электронные 
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Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- применять компьютерные 
технологии при разработке 
электрических схем, и планировании 
различных видов ремонта 

 

Работать в коллективе и в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения 

Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- анализ инноваций в области 
обслуживания электрических 
станций, сетей и систем 
 

Обеспечивать безопасные 
условия труда в 
профессиональной 
деятельности 

-соблюдение техники безопасности 
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