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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

ПМ.06. «Выполнение работ по профессии 19848 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», 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по 

профессии 19848 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. 

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, 

- отладке новых технологических режимов, техническому переоснащению и 

реконструкции производства электрической энергии; 

- сбора, обработки и накопления исходных данных для анализа результатов 

производства электрической энергии; 
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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. 

- организовать оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшему;  

- привести в порядок рабочее место;  

- сдать электромонтеру, принимающему смену, защитные средства по ТБ 
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  1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 402 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

         учебной практики – 36 часов; 

         производственной практики – 288 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по 

профессии 19848 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. 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 
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государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

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

 

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 МДК  06.01. Технология 

электромонтажных работ на 

электростанциях 

 

181 

 

121 

 

60 

 

- 

 

60 

-  

72 

 

 Производственная практика, (по 

профилю специальности), часов 

 

180 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

108 

 Всего: 361 121 60 - 60 - 72 108 
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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 

ПМ 06.   Выполнение 

работ по профессии  

19848 Электромонтер по 

обслуживанию 

электрооборудования 

электростанций 

 402 ПК 6.1 – 6.4 

МДК  06.01. Технология 

электромонтажных работ на 

электростанциях 

 72 

Тема 1.1. Организация 

электромонтажных работ 
Содержание 6 

1 Структура электромонтажных работ 

Общие принципы организации энергетического строительства 

Организационная структура электромонтажных организаций 

Организационная структура электромонтажного прорабского участка на 

объекте 

2 

2 Экономика и планирование электромонтажных работ 

Структура электромонтажных работ на электростанциях и подстанциях 

Планирование электромонтажных работ 

Оперативное низовое планирование электромонтажных работ 

Основные экономические показатели электромонтажных работ 

2 
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3 Организация электромонтажного участка на объекте 

Подготовительные работы по освоению монтажной площадки 

Производственные, складские, бытовые помещения и площадки 

Организация временного электроснабжения объектов электромонтажа 

Мероприятия по технике безопасности, охране труда и противопожарной 

технике 

2 

Практические работы 8 

1 Составление ведомости физических работ на месяц  

2 Составление пояснительной записки к производству работ 

3 Составление технологических указаний по монтажу 

4 Составление технологических карт 

Тема 1.2. Механизмы, 

аппараты, приспособления и 

инструменты для 

электромонтажных работ 

Содержание 7 ПК 6.1 – 6.4 

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 
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7  Передвижные установки для дегазации и азотирования трансформаторного 

масла. Аппараты для испытания электрической прочности масла. 
1 

Лабораторные работы 6 

1 Перемещение груза лебедкой. Подъем груза домкратом. 

2 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 

2 Монтаж масляных выключателей. Монтаж разъединителей, отделителей и 

короткозамыкателей. 

1 ПК 6.1 – 6.4 

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 8 

1 Монтаж выключателя  

2 Монтаж измерительных трансформаторов 

Практические работы 8 

1 Подборка марки масла для заливки в трансформатор   

2 Демонтаж трансформатора  

Тема 1.4 Оперативное 

обслуживание аппаратов 

распределительных 

Содержание 8 

1 Основные неисправности РУ 

Диспетчерская служба. Оперативные переключения. Оперативные 

1 
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устройств напряжением до 1 

кВ 

переключения в распределительных сетях.  

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 

Лабораторные работы 8 ПК 6.1 – 6.4 

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 

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 
1 
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обслуживание разъединителей.  

8 Техническое обслуживание отделителей. Ремонт приводов масляных 

выключателей. Испытание масляных выключателей. Испытание 

разъединителей. 

1 

Практические работы 6 

1 Составление графиков осмотра оборудования  

2 Оценка состояния оборудования 

3 Составление схем устранения неисправностей 

Тема 1.6 Оперативное 

обслуживание 

трансформаторов 

Содержание 2 

1 Обслуживание трансформаторов 

Оперативное обслуживание трансформаторов. Виды осмотра.  

2 

2 Сроки проведения плановых и очередных осмотров. 

3 Характеристики работ по обслуживанию трансформаторов. Перечень 

основных элементов трансформаторов. 

Лабораторные работы 10 ПК 6.1 – 6.4 

1 Отбор проб масла, оценка состояния. Осмотр трансформатора тока  

2 Осмотр трансформатора напряжения 

3 Оформление документации после проведения ревизии оборудования 

Учебная практика 

Виды работ 

Общие принципы организации энергетического строительства. 

Организационная структура электромонтажных организаций. 

Структура электромонтажных работ на электростанциях и подстанциях. Планирование электромонтажных работ. 

Основные экономические показатели. 
Подготовительные работы по освоению монтажной 

площадки. Производственные, складские, бытовые помещения и площадки. Организация временного 

электроснабжения объектов электромонтажа 

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

полиспасты. Лебедки тали. Домкраты. 

Грузоподъемные краны и грузовые автомобили. Телескопические вышки. Гидравлические подъемники. Трейлеры 

Сверлильно и точильно-обдирочные станки. Шиногибы и трубогибы. Трубоотрезные резьбонарезные станки. 

Пресс-ножницы и ножницы 

36  
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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 обработки проводов и кабелей 

Механизмы, аппараты и приспособления для обработки трансформаторного масла 

Вакуум-насосы. Маслонасосы. Фильтры-прессы. 

Производственная практика 

Виды работ 

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. 

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. 

288  
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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. Электрооборудование  электрических станций и подстанций: 

учебник для студентов учреждений среднего проф. образования / Л.Д. 

Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова., – М.: издательский центр 

«Академия», 2014. – 448с. Гриф Минобр. 

2. Сибикин Ю.Д., Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. , 2014, 

ОИЦ «Академия» 

3. Нестеренко В.М., Мысьянов А.М., Технология электромонтажных 

работ, 2014, ОИЦ «Академия» 

Дополнительные источники: 

1. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому 

приводу: учеб. пособие для студ. образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / М.М. Кацман. – 6-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр Академия», 2010.-256с.  

2. Сибикин Ю.Д., Справочник электромонтажника, 2013, ОИЦ «Академия» 

3. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

российской федерации: Москва «Омега-Л», 2015.  
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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 

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, 

- умение обеспечивать бесперебойную 

работу электрооборудования станций и 

сетей; 

- качество работ при проведении 

испытаний и наладке 

электрооборудования; 

- электрические схемы обслуживаемого 

электрооборудования 
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техническому 

переоснащению и 

реконструкции 

производства 

электрической 

энергии. 

- демонстрация навыков; 

- умение составлять технические отчеты 

по обслуживанию электрооборудования; 

- выбор способа определений 

работоспособности и 

ремонтопригодности оборудования, 

выведенного из работы; 

- расчеты параметров и выбор 

оборудования и инструмента для 

обслуживания электрооборудования 
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