
 1 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 02  ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, СЕТЕЙ И СИСТЕМ 

 

 

 

 

 

 

Дмитров 2018г. 

 

 



 2 

 
 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы. 

Организация разработчик: ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» 

 

Разработчики: преподаватель Давиденко П.Ф. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 



 4 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПМ.02 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 
 

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): Эксплуатация электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования; 

ПК 2.2. Выполнять режимные переключения в энергоустановках; 

ПК 2.3. Оформлять техническую документацию по эксплуатации 

электрооборудования. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области энергетики при наличии среднего (полного) 

общего образования.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 производстве включения в работу и остановке оборудования; 

 оперативных переключениях; 

 оформлении оперативно-технической документации; 

 аварийном отключении оборудования в случаях, когда оборудованию или 

людям угрожает опасность; 

 контроле работы устройств релейной защиты, электроавтоматики, 

дистанционного управления и сигнализации. 
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уметь: 

 контролировать и управлять режимами работы основного и 

вспомогательного оборудования; 

 определять причины сбоев и отказов в работе оборудования;  

 проводить режимные оперативные переключения на электрических 

станциях, сетях и системах; 

 составлять техническую документацию по эксплуатации 

электрооборудования; 

 применять справочные материалы по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования подстанций. 

 

знать: 

 назначение, принцип работы основного и вспомогательного 

оборудования; 

 схемы электроустановок; 

 допустимые параметры и технические условия эксплуатации 

оборудования; 

 инструкции по эксплуатации оборудования;  

 порядок действий по ликвидации аварий; 

 правила оформления технической документации по эксплуатации 

электрооборудования; 

 назначение и принцип действия устройств релейной защиты и 

автоматики; 

 схемы автоматики, сигнализации и блокировок электротехнического 

оборудования ТЭС; 

 способы определения характерных неисправностей и повреждений 

электрооборудования и устройств; 

 нормы испытаний силовых трансформаторов. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   586 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –   578 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –   8 часов; 

учебной практики – 144 часа; 

         производственной практики  –   216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  

Эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и 

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

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Контролировать работу основного и вспомогательного 

оборудования  

ПК 2 Выполнять режимные переключения  в энергоустановках 

ПК 3 Оформлять техническую документацию по эксплуатации 

электрооборудования 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 8 

 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производственн

ая (по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 – 2.3 МДК.02.01. Техническая 

эксплуатация 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем 

120 116 36  4    

МДК.02.02. Релейная 

защита 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем 

100 96 18  4    

Учебная практика 144  144  

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 
216 

 
216 

 Комплексный экзамен 6  

 Всего: 586 212 54  8  144 216 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные работы и 

практические занятия,  самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции 

ОК/ПК 

1 2 3 5 

Раздел ПМ 1. Организация 

контроля режима работы 

основного и 

вспомогательного 

оборудования  

 

586 

ОК 1 – 11 

ПК 2.1 – 2.3 

МДК.02.01. Техническая 

эксплуатация 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем 

 

120 

Тема 1.1. Способы включения 

электрооборудования в работу  

 

Содержание 8 

Условия включения синхронных генераторов на параллельную работу. 

Способы синхронизации генераторов. 

Проверка совпадения фаз, синхронизация и набор нагрузки синхронного 

генератора. Методы фазировки генераторов. 

Перегрузочная способность генераторов.  

 

4 

Понятие о динамической и статической устойчивости. Средства 

повышения устойчивости параллельной работы генераторов. 

Регулирование реактивной мощности. 

Реактивный пуск синхронного компенсатора. 

4 

 Пусковые свойства асинхронных двигателей. 

Схемы и способы пуска асинхронных двигателей с короткозамкнутым и 

фазным ротором.  

Реверсирование. 

Включение трансформаторов и автотрансформатор в работу. фазировка 

трансформаторов. 

4 

Параллельная работа трансформаторов. Назначение параллельной 

работы трансформаторов. Условия включения трансформаторов на 

параллельную работу .Распределение нагрузки между параллельно 

работающими трансформаторами. 

4 
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Лабораторная работа № 1. Включение асинхронного двигателя в сеть. 
2 

ОК 1 – 11 

ПК 2.1 – 2.3 

 Лабораторная работа № 2. Фазировка силовых трансформаторов. 

 
2 

Тема 1.2. Режимы работы 

электрических машин и 

трансформаторов 

 

Содержание 32 

Нормальные режимы работы генераторов. Допустимые  аварийные 

перегрузки . Несимметричный и асинхронный режимы синхронных 

генераторов. Работа генераторов в режиме синхронного компенсатора. 

4 

Действия оперативного персонала при переходе синхронного генератора 

в асинхронный режим. 

 
4 

Нормальные режимы работы синхронных компенсаторов.  2 

Допустимые нагрузки и допустимые аварийные перегрузки. 2 

Режимы работы электродвигателей : кратковременный, повторно-

кратковременный и продолжительный. 
4 

Понятие о самозапуске электродвигателей собственных нужд и условия, 

обеспечивающие успешный самозапуск. Допустимые режимы работы 

электродвигателей. 

4 

Режимы работы автотрансформаторов (трансформаторный, 

автотрансформаторный, комбинированный) 
2 

Нагрузочная способность трансформаторов и автотрансформаторов. 

Перегрузочная способность трансформаторов и автотрансформаторов. 
4 

Режимы работы нейтралей в электрических сетях до 1 кВ, 6-35 кВ. 2 

Режимы  работы нейтралей в электрических сетях 110 кВ и выше. 2 

Основные  свойства и область применения электрических сетей с 

различными способами заземления нейтралей. 
2 

Лабораторная работа № 3. Исследование режимов работы нейтралей 

силовых трансформаторов. 
2 

Практическая работа №1. Выбор автотрансформатора, работающих в 

комбинированном режиме. 
2 

Практическое занятие №2. Расчет нагрузочной способности 

трансформаторов. 
2 

Тема 1.3. Построение 

системы измерения для 

различных цепей 

электростанций и подстанций . 

Содержание 8 

Системы измерений  на электростанциях и подстанциях. Контрольно-

измерительные приборы(КИП) в цепях генераторов, трансформаторов, 

электрических линий, на щитах электрических станций и подстанций . 

4 
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Щиты управления на электростанциях и подстанциях 4 

ОК 1 – 11 

ПК 2.1 – 2.3 

 

Практическая работа№3. Выбор КИП в заданных цепях 

электростанций и подстанций, составление схемы подключения 

измерительных приборов. 

 

2 

Тема 2.1. Расчет токов 

короткого замыкания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  12 

Общая характеристика процесса короткого замыкания: виды КЗ, 

причины и последствия. 

Трехфазное короткое замыкание. Изменение токов короткого замыкания 

в цепи, подключение к шинам неизменного по амплитуде напряжения в 

цепи генератора. Составляющие полного тока К.З. Ударный ток. 

4 

Методы расчета токов трехфазного короткого замыкания. Составление 

расчетных схем электроустановок и схем замещения. Выражение 

параметров элементов схем в именованных и относительных единицах 

при выбранных базовых условиях. Преобразование схем замещения. 

4 

Определение начального действующего значения периодической 

составляющей тока К.З. Определение ударного тока К.З. в любой 

момент времени переходного процесса К.З.  

4 

Лабораторная работа № 4. Расчет токов трехфазного короткого 

замыкания на ПК. 
2 

Практическая работа №4. Расчет токов трехфазного К.З.. Составление 

расчетной схемы. 

2 

 

Практическая работа №5. Расчет токов трехфазного К.З.. Составление 

схемы замещения 
2 

Практическая работа №6. Расчет токов трехфазного К.З.. Расчет 

сопротивлений. 
2 

Практическая работа №7. Расчет токов трехфазного К.З.. 

Преобразование схемы замещения 
2 

Практическая работа №8. Расчет токов трехфазного К.З.. Расчет 

составляющих токов К.З. 
2 

Практическая работа №9. Расчет токов несимметричных К.З.. 

Составление расчетной схемы. 
2 

Практическая работа №10. Расчет токов несимметричных К.З.. 

Составление схем замещения. 2 

Практическая работа №11. Расчет токов несимметричных К.З.. Расчет 

сопротивлений. 
2 
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Практическая работа №12. Расчет токов несимметричных К.З.. 

Преобразование схем замещения. 
2 

ОК 1 – 11 

ПК 2.1 – 2.3 

 

Практическая работа №13. Расчет токов несимметричных К.З.. Расчет 

составляющих токов К.З. 
4 

Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий. 4 

Промежуточная аттестация  

12 

Раздел ПМ  2.Настройка 

устройств релейной защиты 

электрооборудования 

электрических станций, сетей 

и систем. 

 

 

 

 

 

МДК.02.02. Релейная 

защита 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем 

 

 

 

 

100 

 Содержание  

Повреждения и ненормальные режимы работы в электроэнергетических 

системах Основные и резервные релейные защиты. 

4 

Назначение релейной защиты и требования, предъявляемые к ней и 

основные принципы построения схем релейной защиты. Способы 

графического изображения и позиционного обозначения реле. 

4 

Измерительные трансформаторы тока и их погрешность. Требования к 

точности. Схемы соединения обмоток трансформаторов тока. 

4 

Измерительные трансформаторы напряжения для релейной защиты. 

Погрешности трансформатора напряжения. Схемы соединения обмоток 

трансформаторов напряжения. Повреждение в цепях трансформаторов 

напряжения и контроль за их неисправностью. 

4 

Лабораторная работа№5 .Исследование схем соединения обмоток 

трансформатора и реле  

1 
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Тема 2.3 Электромеханические 

измерительные логические и 

сигнальные органы, 

реагирующие на одну 

электрическую величину 

Классификация реле. Электромеханические измерительные органы, 

реагирующие на одну электрическую величину. 

  

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1 – 11 

ПК 2.1 – 2.3 

 Принципы выполнения и действия электромагнитных реле. Параметры 

срабатывания, возврата; коэффициент возврата. Конструктивные 

особенности электромагнитных реле тока и напряжения, регулирование 

параметров. 

4 

Конструктивные особенности электромагнитных реле времени, 

указательного и промежуточного, регулирование параметров. 

4 

Лабораторная работа№6 Испытание электромагнитных реле тока и 

напряжения 

1 

Лабораторная работа№7 Испытание промежуточных, указательных 

реле и реле времени. 

1 

Тема 2.4 Токовые защиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальная токовая защита. Схема защиты. Расчёт уставок, проверка 

чувствительности. 

4 

Токовая отсечка, принцип действия Схема защиты. Расчёт уставок, 

проверка чувствительности. 

2 

Направленная  максимальная токовая защита Схемы защит. Расчёт 

уставок. Мёртвая зона. Область применения. 

2 

Лабораторная работа№8 Настройка уставок и проверка работы 

ступенчатой токовой защиты 

1 

Лабораторная работа№9 Испытание направленной максимальной 

токовой  защиты 

1 

Практическая  работа№14 Расчет ступенчатой токовой защиты от 

междуфазных кз на линии с односторонним питанием 

1 

Практическая  работа№14 Расчет ступенчатой токовой защиты от 

междуфазных кз на линии с односторонним питанием 

1 

Тема 2.5 Защита от замыканий 

на землю, в электрических 

сетях с малым током замыкания 

Трансформаторы тока нулевой последовательности. Защита кабельных 

линий от замыканий на землю. 

2 
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на землю 

 

 

 

 

 

 

 

Ступенчатые токовые защиты нулевой последовательности. Назначение 

ступеней. Выбор уставок защиты, проверка чувствительности. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1 – 11 

ПК 2.1 – 2.3 

Лабораторная работа№10 Испытание защиты кабельной линии от 

замыканий на землю 

 

 

1 

 

Тема 2.6 Дифференциальные 

защиты линий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы выполнения и действия продольной дифференциальной 

защиты линий. Токи небаланса. Область применения защиты. 

2 

Поперечная дифференциальная защита двух параллельных 

электрических линий. Мертвая зона защиты. 

2 

Поперечная направленная дифференциальная защита двух 

параллельных электрических линий. 

2 

Лабораторная работа№11 Настройка и проверка работы 

дифференциальной поперечной зашиты линий 

2 

Практическая  работа№15Выбор уставок дифференциальных защит 

линий, проверка их чувствительности. Оценка дифференциальных 

защит линий. 

2 

Тема 2.7 Защита 

трансформаторов и 

автотрансформаторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды повреждений и ненормальных режимов работы трансформаторов 

и автотрансформаторов. Выбор типа защит. Газовая защита. Принцип 

действия, устройство, требования к установке газового реле. 

4 

Токовая отсечка на трансформаторе, область применения. 

Дифференциальная защита на трансформаторах 

(автотрансформаторах).  

Дифференциальная отсечка на трансформаторе. 

 

4 

Порядок расчета дифференциальной защиты  трансформатора с 

использованием реле типа РНТ и ДЗТ  

4 

Лабораторная работа№12. Испытание дифференциального реле РНТ-

565 

1 
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Лабораторная работа№13Проверка работы дифференциальной 

защиты трансформатора 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1 – 11 

ПК 2.1 – 2.3 

Практическая  работа№17 Расчет уставок дифференциальной защиты 

трансформатора 

1 

Практическая  работа№17Расчет уставок дифференциальной защиты 

трансформатора 

1 

Тема 2.8 Защита синхронных 

генераторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды повреждений и ненормальных режимов работы синхронных 

генераторов и компенсаторов. Продольная дифференциальная защита 

генератора, схема,  принцип действия. Условия выбора уставок 

дифференциальной защиты. Оценка чувствительности. 

 

4 

Защита генератора от замыканий между витками одной фазы обмотки 

статора, схема, принцип действия. Условия выбора уставок.  

Защита от замыкания обмотки статора на корпус. Защита от сверхтоков 

КЗ и перегрузок. 

4 

Токовая защита обратной последовательности. 

Защита обмотки ротора от замыканий на корпус в первой и  второй 

точках КЗ. Защита от перегрузки током возбуждения. 

Особенности защиты. 

4 

Практическая  работа№18 Расчет продольной защиты генератора. 1 

Практическая  работа№18 Расчет продольной защиты генератора. 1 

 

Тема 2.9 Защита асинхронных 

двигателей 

 

 

 

Виды повреждений и ненормальных режимов работы 

электродвигателей. Общие требования к защитам. Защита асинхронных 

двигателей от междуфазных КЗ и перегрузок. 

2 

Защита электродвигателей от однофазных замыканий на землю. Защита 

минимального напряжения. 

Особенности защиты синхронных двигателей. 

2 

Тема 2.10 Защита сборных шин 

 

 

 

 

 

Виды повреждений на сборных шинах, их опасность. Способы 

выполнения защиты шин. Принципы выполнения и действия 

дифференциальной защиты шин. 

2 

Устройство резервирования отказов выключателей (УРОВ), принцип 

его действия. Схема УРОВ с токовым реле контроля. 

2 
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Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий. 

4  

Учебная практика   

Виды работ  

 

Включение синхронного генератора на параллельную работу с сетью и снятие U-образных характеристик 

Определение КПД синхронного генератора методом вспомогательного двигателя  

Исследование параллельной работы трехфазных трансформаторов 

Выбор автотрансформаторов, работающих в комбинированном режиме  

Расчет нагрузочной способности трансформаторов  

Исследование режимов работы нейтралей силовых трансформаторов.  

Выбор устройств для компенсации емкостных токов. 

Составление схемы заданной электростанции, включая схему собственных нужд  

Составление схемы подстанции, включая схему собственных нужд 

Отработка на тренажерах действий персонала при ликвидации аварий. 

Расчет токов трехфазного короткого замыкания на ПЭВМ  

Расчет токов трехфазного КЗ  

Расчет токов несимметричных КЗ 

Исследование схем соединения обмоток трансформаторов тока и реле  

Испытание электромагнитных реле тока и напряжения  

Испытание промежуточных, указательных реле и реле времени  

Настройка уставок и проверка работы ступенчатой токовой защиты линии  

Испытание направленной максимальной токовой защиты на постоянном оперативном токе  

Настройка и проверка работы дифференциальной поперечной зашиты линий  

Испытание защиты кабельной линии от замыканий на землю  

Испытание дифференциального реле РНТ-565  

Проверка работы дифференциальной защиты трансформатора  

Настройка и проверка работы защиты асинхронного двигателя от КЗ и перегрузок  

Расчет ступенчатой токовой защиты от междуфазных КЗ на линии с односторонним питанием  

Выбор уставок дифференциальных защит линий, проверка их чувствительности.  

Оценка дифференциальных защит линий.  

Расчет уставок дифференциальной защиты трансформатора  

Чтение полной схемы защиты энергоблока 

144 ПК 2.1 – 2.3 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Виды работ  

1. Участие в операциях по включению в работу и останову основного и вспомогательного 

электрооборудования  

2. Участие в определении причин сбоев и отказов в работе электрооборудования  

216 ПК 2.1 – 2.3 
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3. Составление технической документации по эксплуатации электрооборудования  

4. Составление оперативной документации  

5. Участие в выполнении оперативных переключений в распределительных устройствах электростанций и 

подстанций  

5. Контроль и управление режимами работы электрооборудования  

6.Участие в противоаварийных тренировках оперативного персонала 

Комплексный экзамен  6  

Итого: 586  
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4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1.  Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы модуля предполагает наличие 

учебного кабинета Информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

 лабораторий  Эксплуатации  и ремонта электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем; Релейной защиты и автоматики 

электроэнергетических систем; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Эксплуатации 

электрооборудования электрических станций сетей и систем: 

- методические указания по выполнению практических работ; 

- техническая и оперативная документация по эксплуатации 

электрооборудования; 

- схемы распределительных устройств;  

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов.  

Технические средства обучения: обучающие и тестирующие программы, 

мультимедийная установка,DVD проектор, диски с учебными фильмами, 

фотографиями, интерактивная доска с программным обеспечением. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета информационных 

технологий: 

- персональные компьютеры, с программным обеспечением по расчету 

токов короткого замыкания, по выполнению оперативных переключений; 

-  обучающие и тестирующие программы. 

Количество персональных компьютеров не менее 15. 

Оборудование лаборатории Эксплуатации  и ремонта электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем и рабочих мест лаборатории: 

 комплект учебно-методической документации; 

 лабораторный стенд для исследования режимов работы нейтралей 

трансформаторов; 

 тренажеры или стенды по оперативным переключениям и по 

отработке действий персонала при ликвидации аварий; 

 лабораторные стенды «Включение синхронных генераторов на 

параллельную работу», «Определение  КПД синхронного генератора  

методом  вспомогательного  двигателя», «Исследование параллельной 

работы трехфазных трансформаторов».  Рабочие места по количеству 

обучающихся, с учетом выполнения работ  бригадами по 3-4 человека; 

 оперативная документация. 

 

Оборудование лаборатории Релейной защиты и автоматики 

электроэнергетических систем и рабочих мест лаборатории:  

 комплект учебно-методической документации; 
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 образцы реле и аппаратуры вторичной коммутации; 

 схемы релейной защиты; 

 лабораторные стенды по релейной защите «Исследование схем 

соединения обмоток трансформаторов тока и реле», «Испытание 

электромагнитных реле тока и напряжения», «Испытание промежуточных, 

указательных реле и реле времени», «Настройка уставок и проверка работы 

ступенчатой токовой защиты линии», «Испытание направленной 

максимальной токовой защиты на постоянном оперативном токе»,  

«Настройка и проверка работы дифференциальной поперечной зашиты 

линий», «Испытание защиты кабельной линии от замыканий на землю», 

«Испытание дифференциального реле РНТ-565», «Проверка работы 

дифференциальной защиты трансформатора», «Настройка и проверка 

работы защиты асинхронного двигателя от КЗ и перегрузок». Рабочие места 

по количеству обучающихся, с учетом выполнения работ  бригадами по 3-4 

человека; 

 компьютеры для выполнения виртуальных лабораторных работ при 

отсутствии лабораторных стендов. Рабочие места по количеству 

обучающихся; 

 тестирующие программы. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику (по профилю специальности), которая 

проводится концентрированно. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- основное и вспомогательное оборудование электростанции или подстанции; 

- распределительные устройства; 

- тренажеры по противоаварийным тренировкам оперативного персонала; 

- оперативная и техническая документация. 

  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Кудинов, А. А. Тепловые электрические станции [Текст]: схемы и 

оборудование: учебн. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 140101 "Тепловые электрические станции", направления 

подготовки 140100 "Теплоэнергетика и теплотехника" / А. А. Кудинов. - 

Москва: ИНФРА-М, 2012. - 323, [1] с.  

2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2011. - 174 с.  

3. Сибикин, Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий: учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. 

Сибикин. - 8-е изд., испр. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 235 с 
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4. Сибикин, Ю.Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования 

промышленных предприятий и установок: учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, 

М.Ю. Сибикин. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 463 с. 

5. Вихарев, А. П. Электромагнитное экранирование устройств релейной 

защиты и автоматики: учебно-метод. пособие для студентов направления 

140400.62 и специальности 140205.65 всех форм обучения / А. П. Вихарев; 

ВятГУ, ЭТФ, каф. Э. - Киров: [б. и.], 2013. - 29 с. 

6. Захаров, О. Г. Надежность цифровых устройств релейной защиты. 

Показатели. Требования. Оценки [Электронный ресурс] / О.Г. Захаров. - 

Москва: ИнфраИнженерия, 2014. - 128 с 

7. Устройства электропитания релейной защиты: проблемы и решения 

[Электронный ресурс]. - Москва: Инфра-Инженерия, 2013. - 288 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Нормы технологического проектирования тепловых электрических 

станций и тепловых сетей [Текст]:  ВНТП-Т-88 Минэнерго СССР, - М.: 

ЦНТП Информэнерго, 1988. – 252 с. 

2. Макаров,  Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования 

электростанций и сетей [Текст]  – М.: «Академия»,  2005. – 448 с. 

3. Москаленко, В.В. Справочник электромонтера [Текст] - М.: Издательский 

центр «Академия», 2010.  – 368 с. (допущено Минобразованием России). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1.   Контролировать работу 

основного и вспомогательного 

оборудования 

 Демонстрация навыков 

исследования режимов работы 

электрических машин и 

трансформаторов, устройств 

релейной защиты; 

 точность подбора средств 

измерений для контроля режимов 

работы основного оборудования, 

и правильность составления схем 

подключения измерительных 

приборов; 

 выполнение расчета 

симметричных и 

несимметричных токов коротких  

замыканий в соответствии с 

алгоритмом; 

 аргументированность выбора 

устройств релейной защиты и 

автоматики в различных цепях 

основного и вспомогательного 

оборудования;  

 характеристика способов 

включения в работу основного 

оборудования в соответствии с 

Правилами технической 

эксплуатации; 

 

- демонстрация навыков по 

включению в работу и останову 

электрооборудования 

Оценка защиты 

лабораторных 

работ; 

 

 

оценка 

результата 

выполнения  

практического 

задания; 

 

оценка 

результатов 

выполнения  

практических 

заданий; 

оценка 

результатов 

выполнения  

практических 

заданий; 

 

оценка 

результатов 

решения 

ситуационных 

задач; 

наблюдение за 

выполнением 

заданий на 

производственной 

практике. 

ПК 2.2.   Выполнять режимные 

переключения  в 

энергоустановках 

 

 Соответствие выбора схем 

распределительных устройств 

электроустановок  нормам 

технологического 

проектирования; 

 составление бланков 

переключений  в заданных 

электрических схемах в 

соответствии с типовыми 

бланками переключений; 

 

  выполнение оперативных 

Оценка 

выполнения  

практических 

заданий; 

 

оценка 

результата 

выполнения 

практического 

задания; 

 

наблюдение за 
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переключений в схемах с 

использованием компьютерных 

программ и на тренажерах в 

соответствии с бланками 

переключений;  

 

 

 демонстрация навыков 

производства оперативных 

переключений в различных 

схемах электростанций и 

подстанций; 

 

 выполнение действий 

оперативного персонала при 

ликвидации различных аварий на 

электростанциях, в сетях и 

системах в соответствии с 

инструкциями; 

 демонстрация навыков 

действий персонала при 

ликвидации различных аварий 

при участии в противоаварийных 

тренировках оперативного 

персонала; 

 демонстрация навыков 

владения  безопасными методами 

работ при оперативных 

переключениях; 

деятельностью 

обучающегося в 

ходе выполнения 

лабораторной 

работы, оценка 

результатов; 

 

наблюдение за 

выполнением 

заданий на 

производственной 

практике; 

 

наблюдение за 

ходом деловой 

игры и оценка ее 

результатов; 

 

 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на 

производственной 

практике; 

 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на 

производственной 

практике. 

ПК2.3 Оформлять техническую 

документацию по эксплуатации 

электрооборудования 

 

 Грамотность заполнения 

бланков технической 

документации по эксплуатации 

электрооборудования; 

 грамотность заполнения 

бланков оперативно-технической 

документации.  

Зачет по 

производственной 

практике 

По окончании данного модуля проводится экзамен (квалификационный) 
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