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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  –  является  частью   основной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  13.02.03
Электрические станции, сети и системы,  в составе укрупненной группы специальностей
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной
вид  деятельности  «Обслуживание  электрооборудования  электрических  станций,  сетей  и
систем», и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

Код Наименование общих компетенций

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно
к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. 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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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ОВД Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем

ПК 01.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования.

ПК 01.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования.

ПК 01.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования.

ПК 01.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования.

ПК 01.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования.

ПК 01.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование.

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь 
практич
еский 
опыт в:

 -выполнении переключений;
-определении технического состояния электрооборудования;
-осмотре, определении и ликвидации дефектов и повреждений 
электрооборудования;
-сдаче и приемке из ремонта электрооборудования;
-контроле параметров работы закрепленного электротехнического 
оборудования, механизмов и устройств.

Уметь -выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять повреждения, 
оценивать техническое состояние, отклонения и возможные факторы, 
приводящие к отклонению от нормальной работы электрооборудования;
-обеспечивать бесперебойную работу электрооборудования станций, сетей;
-выполнять работы по монтажу и демонтажу электрооборудования;
-проводить испытания и наладку электрооборудования;
-восстанавливать электроснабжение потребителей;
-составлять технические отчеты по обслуживанию электрооборудования;
-проводить контроль качества ремонтных работ;
-проводить испытания электрооборудования из ремонта;
-определять состав и последовательность необходимых действий при 
выполнении работ.
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Знать -назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы 
электрооборудования;
-способы определения работоспособности оборудования;
-основные виды неисправностей электрооборудования;
-безопасные методы работ на электрооборудовании;
-средства, приспособления для монтажа и демонтажа электрооборудования;
-сроки испытаний защитных средств и приспособлений;
-особенности принципов работы нового оборудования;
-способы определения работоспособности и ремонтопригодности 
оборудования, выведенного из работы;
-причины возникновения и способы устранения опасности для персонала, 
выполняющего ремонтные работы;
-мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей 
электроэнергии;
-оборудование и оснастку для проведения мероприятий по восстановлению 
электроснабжения;
-правила оформления технической документации в процессе обслуживания 
электрооборудования;
-приспособления, инструменты, аппаратуру и средства измерений, 
применяемые при обслуживании электрооборудования.

Личностные результаты

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ВОСПИТАНИЯ (дескрипторы)

Код 
ЛР

Портрет выпускника СПО
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 
и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих.

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей   многонационального народа России.

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 
и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности.

ЛР 7
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства.

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой.

ЛР 
10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.

ЛР 
11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания.

ЛР 
12

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 
профессиональной деятельности

ЛР13

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности

ЛР14

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 
возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем

ЛР15

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
ключевым работодателем (ООО «ТПК-Энергия»)

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 
людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость.

ЛР 
16

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 
изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 
профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 
опыт, критерии личной успешности.

ЛР 
17

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР 
18

Планируемые личностные результаты в ходе реализации профессионального модуля

Наименование профессионального модуля, учебной 
дисциплины

Код личностных результатов
реализации программы 
воспитания

ПМ.01 Обслуживание электрооборудования электрических 
станций, сетей и систем

ЛР 13; ЛР 14
ЛР 15; ЛР 16; ЛР 17; ЛР 18
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1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего – 608 часов, в том числе:
МДК.01.01 Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, 
сетей и систем
Объем образовательной программы - 172 часа;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем - 166 часов;
Самостоятельная учебная работа обучающегося – 6 часа
Промежуточная аттестация – итоговая оценка/дифференцированный зачет

МДК.01.02 Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем
Объем образовательной программы – 70 часов;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем–54 часа;
 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 4 часа.
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет
Учебная практика – 144 часа;
Промежуточная аттестация по учебной практике – дифференцированный зачет
Производственная практика – 216 часов;
Промежуточная аттестация по производственной практике – дифференцированный 
зачет

Промежуточная аттестация по ПМ.01 - экзамен
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2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.01. Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем

Код общих и
профессиональных

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
Производственная

(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.
курсовая
работа

(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОК 1.1-1.11
ПК 1.1 – 1.6

ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15
ЛР 16
ЛР 17
ЛР 18

МДК.01.01. Техническое
обслуживание
электрооборудования
электрических станций,
сетей и систем

172 166 86 - 6 -

МДК.01.02. Наладка
электрооборудования
электрических станций,
сетей и систем

70 54 32 - 4 -

Учебная практика 144 144
Производственная 
практика, (по профилю 
специальности), часов

216 216

Комплексный экзамен 6
Всего: 608 220 118 10 144 216
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Тематический план и содержание профессионального модуля

ПМ.01.  Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем

 

Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная учебная работа обучающихся

Объем в
часах

1 2 3
Раздел 1. Применение основного электрооборудования электрических станций и сетей
МДК 01.01. Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем 172
Тема 1.1. Машины 
постоянного тока

Содержание 20
Устройство коллекторных машин постоянного тока. Конструктивное выполнение якорных обмоток. 
Петлевые, волновые обмотки. Магнитная система.  ЭДС и электромагнитный момент машины 
постоянного тока. Магнитное поле машины постоянного тока. Реакция якоря машины постоянного 
тока. Способы возбуждения машин постоянного тока. Коммутация в машинах постоянного тока. 
Причины искрения на коллекторе. Прямолинейная и криволинейная замедленная коммутация. 
Способы улучшения коммутации. Круговой огонь по коллектору. Генераторы постоянного тока.  
Классификация по способу возбуждения. Уравнение генераторного режима. Энергетическая 
диаграмма. Условия самовозбуждения генераторов. Характеристики и область применения 
генераторов независимого, параллельного и смешанного возбуждения. Двигатели постоянного тока. 
Принцип действия, классификация двигателей постоянного тока, область применения. Уравнение 
двигательного режима. Энергетическая диаграмма. Уравнение двигательного режима. Энергетическая
диаграмма. Характеристики двигателей параллельного возбуждения.  Характеристики двигателей 
последовательного возбуждение. Характеристики двигателей смешанного возбуждения. 
Устойчивость работы двигателей постоянного тока. Пуск двигателей постоянного тока. Изменение 
направления вращения. Регулирование частоты вращения двигателей. Общие сведения о способах 
торможения двигателей
В том числе практические занятия и лабораторные работы 14
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Определение условий работы и возможных повреждений узлов и деталей. Разработка предложений по
повышению надежности агрегата или узла. Разработка схемы организации ремонта оборудования 
цеха. Подбор технологий ремонта узла. Выбор способов измерения износа деталей узла. Подбор 
средств диагностирования силового трансформатора. Подбор средств диагностирования 
оборудования
подстанции.

Тема 1.2. Общие 
вопросы машин 
переменного тока

Содержание 6
Статорные обмотки, ЭДС и МДС обмоток. Требования, предъявляемые к статорным обмоткам. 
Классификация статорных обмоток. Принцип образования трехфазных обмоток. Однослойные и 
двухслойные обмотки. ЭДС обмотки.   Коэффициент искажения синусоидальности ЭДС и его 
допустимые значения. Способы приближения ЭДС синхронных генераторов к синусоидальным.    
Обмоточный коэффициент.  Магнитодвижущая сила однофазных и трехфазных обмоток. Магнитное 
поле статора.  Индуктивные сопротивления рассеяния.
В том числе, практических занятий 2
Оформление образца исполнительской документации.

Тема 1.3. Синхронные 
машины

Содержание 18
Назначение, принцип действия синхронных генераторов. Явнополюсные и неявнополюсные 
синхронные генераторы, их основные конструктивные элементы. Системы возбуждения синхронных 
генераторов.  Требования, предъявляемые к системам возбуждения. Холостой ход синхронных 
генераторов. Работа синхронного генератора в режиме нагрузки. Реакция якоря. Векторные 
диаграммы синхронного генератора. Характеристики синхронного генератора. Энергетическая 
диаграмма. Способы охлаждения синхронных генераторов. Характеристики трехфазного синхронного
генератора: холостого хода, короткого замыкания, нагрузочные, внешние, регулировочные. 
Параллельная работа синхронных генераторов. Условия включения синхронных генераторов на 
параллельную работу. Проверка совпадения фаз, синхронизация и набор нагрузки синхронного 
генератора. Перегрузочная способность и статическая устойчивость синхронного генератора при 
параллельной работе.  Перегрузочная способность и статическая устойчивость синхронного 
генератора при параллельной работе. Понятие о динамической устойчивости. Средства повышения 
устойчивости параллельной работы генераторов. U- образные кривые синхронного генератора. 
Принцип действия синхронного двигателя. Векторные диаграммы. Электромагнитная мощность и 
электромагнитный момент синхронного двигателя. U-образные характеристики синхронного 
двигателя. Рабочие характеристики синхронных двигателей. 4. Способы пуска синхронных 
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двигателей. Область применения синхронных двигателей. Назначение и принцип действия 
Особенности конструкции, системы возбуждения, системы охлаждения синхронного компенсатора. 
Режимы работы синхронного компенсатора. Реакторный пуск синхронного компенсатора.
В том числе  практических занятий 14
Ревизия оборудования после ремонта. Испытание оборудования после ремонта. Оформление наряда-
допуска. Проведение инструктажа при организации работ по наряду-допуску. Объем работы при 
техническом обслуживании оборудования. Описание технологии ремонта станины. Составление тех. 
карты ремонта редуктора.

Тема 1.4. Асинхронные 
двигатели

Содержание 10
Принцип действия асинхронного двигателя. Асинхронные двигатели с фазным и короткозамкнутым 
ротором.  Конструкция, область применения. Скольжение асинхронного двигателя. Частота тока в 
роторе. Векторная диаграмма асинхронного двигателя. Схема замещения асинхронной машины. 
Режимы работы асинхронных двигателей. Электромагнитный момент асинхронного двигателя. 2. 
Рабочие характеристики асинхронных двигателей. Условия устойчивой работы асинхронных 
двигателей. Опыты холостого хода и короткого замыкания асинхронного двигателя. Рабочий процесс 
трехфазного асинхронного двигателя Пуск и регулирование частоты вращения асинхронных 
двигателей. 3. Пусковые свойства асинхронных двигателей. Схемы и способы пуска асинхронных 
двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором. Двигатели с улучшенными пусковыми 
характеристиками. Регулирование частоты вращения и реверсирование асинхронных двигателей. 
Однофазные асинхронные двигатели
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6
 Расчет обмотки статора АД. Осмотр и дефектировка статора двигателя
переменного тока. Осмотр и дефектировка остова ДПТ.

Тема 1.5. Силовые 
трансформаторы и 
автотрансформаторы

Содержание 14
Особенности конструкции трансформаторов и автотрансформаторов. Схемы соединения обмоток 
трансформаторов. Принцип действия трансформатора. Особенности конструкции 
автотрансформаторов. Холостой ход трансформатора. Коэффициент трансформации. Векторная 
диаграмма. Уравнения ЭДС и МДС. Схема замещения. Энергетическая диаграмма. 2. Группы 
соединений обмоток трансформаторов. Определение группы соединения обмоток трансформаторов. 
Параллельная    работа    трансформаторов.    Назначение    параллельной    работы трансформаторов. 
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Фазировка трансформаторов. 3. Условия включения трансформаторов на параллельную работу. 
Распределение нагрузки между параллельно работающими трансформаторами. Системы охлаждения 
трансформаторов и автотрансформаторов. Технические характеристики трансформаторов и 
автотрансформаторов
В том числе, практических занятий 4
Оформление протокола приемо-сдаточных испытаний ДПТ. Оформление протокола приемо-
сдаточных испытаний двигателя переменного тока.

Тема 1.6. Изоляция 
электрических машин и 
трансформаторов

Содержание 6
Классы изоляции по нагревостойкости. Изоляция электрических машин. Требования, предъявляемые 
к изоляции электрических машин. Новые разработки изоляции электрических машин высокого 
напряжения. 2. Изоляция силовых трансформаторов и автотрансформаторов высокого напряжения. 
Конструктивные особенности изоляции трансформаторов разных номинальных напряжений
 В том числе, практических занятий 2
 Поиск обрыва в электрической цепи оборудования.

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1
1. Коммутация в машинах постоянного тока.
2. Универсальные коллекторные двигатели.
3. Машины постоянного тока специального назначения.
4. Асинхронные двигатели специального назначения.
5. Трансформаторные устройства специального назначения.

2

Раздел 2. Применение коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов на электростанциях и в 
электрических сетях
МДК 01.01. Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем
Тема 2.1. 
Электрические 
аппараты напряжением 
до и выше 1000 В. 
Внутренняя и внешняя 
изоляция аппаратов

Содержание 26
Способы гашения дуги переменного тока в электрических аппаратах напряжением до и выше 1 кВ. 
Гашение дуги постоянного тока. 2. Типы, конструкции, технические данные рубильников, 
переключателей, предохранителей до 1000 В. Типы, конструкции, технические данные контакторов, 
автоматических выключателей, магнитных пускателей.  3. Назначение, типы и конструкции 
разъединителей для наружной и внутренней установки. Назначение, типы и конструкции отделителей
и короткозамыкателей. Выключатели нагрузки, их назначение, типы и конструкции, область 
применения. 4. Типы, конструктивные особенности, принцип действия и область применения 
предохранителей напряжением выше 1000 В. Выключатели напряжением выше 1000 В: назначение, 
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предъявляемые к ним требования, параметры. Типы, конструкции, достоинства, недостатки и область 
применения масляных баковых, маломасляных выключателей. 5. Типы, конструкции, достоинства, 
недостатки и область применения воздушных и элегазовых выключателей. Типы, конструкции, 
достоинства, недостатки и область применения электромагнитных, вакуумных выключателей. 
Внутренняя и внешняя изоляция электрических аппаратов. Приводы коммутационных аппаратов.
В том числе практических занятий 16
 Поиск КЗ в электрической цепи оборудования. Поиск сложной неисправности электрической цепи 
оборудования.  Надзор за работой электродвигателя. Контроль температуры нагрева контактов. 
Осмотр и дефектировка силового трансформатора. Составление дефектной ведомости на 
трансформатор. Составление тех. карты ремонта трансформатора.
Составление перечня работ по ремонту активной части.

Тема 2.2. Назначение, 
типы и конструкции 
измерительных 
трансформаторов тока и 
напряжения. Изоляция 
измерительных 
трансформаторов.

Содержание 6
  Назначение, типы и конструкции измерительных трансформаторов тока. Назначение, типы и 
конструкции измерительных трансформаторов напряжения. Изоляция измерительных 
трансформаторов.
В том числе практических занятий 4
Определение конструктивных частей трансформаторов тока по промышленным образцам и 
каталогам. Определение конструктивных частей трансформаторов напряжения по промышленным 
образцам и каталогам.

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2
1. Шины распределительных устройств и кабели.
2. Электродинамическое и термическое действие токов короткого замыкания.
3. Выбор коммутационных аппаратов напряжением до 1кВ.

1

Раздел 3. Техническое обслуживание и профилактические осмотры электрооборудования
МДК 01.01. Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем
Тема 3.1. 
Приспособления, 
инструменты, 
аппаратура и средства 
измерений для 
проведения 
технического 

Содержание 4
Приспособления и инструменты, применяемые при техническом обслуживании электрооборудования.
Нагрев проводников и контактов. Тепловое старение изоляции. Средства измерения температур 
нагрева и превышения температур. Измерения сопротивления петли «фаза-нуль», переходного 
сопротивления контактов.
В том числе практических занятий 2
Измерение сопротивления петли «фаза-нуль», выбор аппаратов защиты по результатам измерений
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обслуживания 
электрооборудования
Тема 3.2.  Техническое 
обслуживание 
электрооборудования

Содержание 24
Виды технического обслуживания электрооборудования. Техническое обслуживание электрических 
машин: обслуживание систем и узлов синхронных генераторов и компенсаторов (систем 
возбуждения, охлаждения, масляных уплотнений, щеточных аппаратов). Назначение двигателей 
собственных нужд, надзор и уход за двигателями собственных нужд. 2. Техническое обслуживание 
силовых трансформаторов и автотрансформаторов: способы контроля состояния масла. Техническое 
обслуживание силовых трансформаторов и автотрансформаторов: обслуживание систем охлаждения, 
обслуживание устройств для регулирования напряжения. Техническое обслуживание 
коммутационных аппаратов, измерительных трансформаторов. Техническое обслуживание сборных 
шин и изоляторов. 3. Виды перенапряжений в электроустановках. Устройства защиты 
электрооборудования от перенапряжений. Техническое обслуживание устройств защиты от 
перенапряжений. Требования к заземляющим устройствам, их конструкции.  Сопротивление 
заземляющих устройств. 4. Устройство аккумуляторов, их типы, характеристики и режимы работы. 
Схемы аккумуляторных установок на электрических станциях и подстанциях. Обслуживание 
аккумуляторных батарей. Техническое обслуживание кабельных линий: надзор за кабельными 
линиями, контроль за нагрузками и нагревом кабельных линий, коррозия металлических оболочек 
кабелей и меры защиты от нее. 5. Технический надзор и эксплуатация устройств пожарной 
сигнализации и автоматического пожаротушения, установленных в кабельных сооружениях, 
определение мест повреждений силовых кабельных линий. 6. Общие сведения о техническом 
обслуживании воздушных линий. Определение мест повреждений ВЛ, приборы стационарные и 
переносные для определения мест повреждений ВЛ напряжением 110 кВ и выше..  Защита от 
коррозии металлических опор и деталей опор.
В том числе практических занятий 8
 Разметка щитов управления. Составление дефектной ведомости на
высоковольтные выключатели. Составление перечня работ по ремонту устройств РЗА. Составление 
тех. карты ремонта РУ НН.

Тема 3.3.  
Профилактические 
осмотры 
электрооборудования

Содержание 10
Объем и периодичность проведения осмотров электрооборудования на электростанциях, подстанциях
и в электрических сетях. Неисправности электрических двигателей и генераторов. Неисправности 
силовых и измерительных трансформаторов. Неисправности коммутационных аппаратов. 2. 
Неисправности заземляющих устройств. Неисправности вторичных устройств. Неисправности 
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воздушных и кабельных линий. Анализ результатов осмотров и решение вопроса о 
работоспособности электрооборудования по внешним признакам.
В том числе практических занятий 6
  Составление графиков проведения осмотров электрооборудования на электростанциях в 
соответствии с нормативно-технической документацией. Оценка состояния маломасляных 
выключателей по результатам осмотра в учебной лаборатории.  Оценка состояния разъединителей по 
результатам осмотра в учебной лаборатории.

Тема 3.4.  Условия 
безопасного проведения 
работ при осмотрах и 
техническом 
обслуживании 
электрооборудования

Содержание 4
Организационные и технические мероприятия при работе в электроустановках. Средства защиты и 
приспособления, используемые при осмотрах и обслуживании электрооборудования. Меры 
безопасности при обслуживании электрических машин, силовых трансформаторов и 
автотрансформаторов, распределительных устройств, воздушных и кабельных линий.
В том числе практических занятий 2
Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и техническом обслуживании 
электрооборудования    в соответствии с нормативными документами

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3
1. Тепловые режимы работы трансформаторов и турбогенераторов.
2. Уход за контактами.
3. Контроль переходного сопротивления контактов.
 4. Расчет заземляющих устройств.

1

Раздел 4. Монтаж и демонтаж электрооборудования
МДК 01.01. Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем
Тема 4.1. Монтажные 
инструменты, 
приспособления и 
механизмы

Содержание 4
 Электрифицированный и пневматический инструмент. Специальные инструменты и приспособления 
для монтажа проводов и кабелей. Опрессовочные агрегаты. Маслоочистительная аппаратура. 
Агрегаты и приспособления для монтажа заземления. Подъемно-транспортное и такелажное 
оборудование: канаты, стропы, траверсы, захватные приспособления, блоки и полиспасты, лебедки и 
тали. Порядок использования подъемно-транспортных машин и механизмов.
В том числе практических занятий 2
  Составление такелажных схем.  Выбор стропов.

Тема 4.2. Монтаж 
электрических машин и 

Содержание 4
Инженерная подготовка монтажа электрического оборудования. Проверка фундаментов под монтаж. 
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трансформаторов Монтаж электрических машин. Монтаж трансформаторов
В том числе практических занятий 2
 Сборка схем включения двигателя постоянного тока.

Тема 4.3. Монтаж 
распределительных 
электрических сетей и 
осветительных 
установок

Содержание 8
Маркировка цепей в электрических схемах. Электрические источники света. Осветительная 
аппаратура. Технология монтажа электроустановочных устройств. Технология монтажа светильников
общего применения, взрывозащитных светильников, щитков освещения. 2. Технология монтажа 
электропроводок: виды электропроводок, монтаж открытых и скрытых электропроводок, 
электропроводок на лотках, в коробах и  в трубах.  3. Технология монтажа кабельных линий: монтаж 
кабелей в траншеях и блоках, на опорных конструкциях и в лотках, виды муфт. Монтаж 
заземляющего устройства.
В том числе практических занятий 2
 Испытания кабельных линий

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4
1. Грузоподъѐмные машины (краны).
2. Машины для земляных работ.
3. Контроль качества работ

1

Дифференцированный зачет 2
Учебная практика
Виды работ
1. Ревизия  предохранителей, рубильников, пакетных переключателей и   кнопок управления.
2. Выбор сечения  плавких вставок в зависимости от тока потребителей.
3. Ревизия   контакторов   и  магнитных   пускателей.
4. Чистка  и  регулирование прижатия силовых   и   вспомогательных   контактов, определение дефектов в магнитной сис-
теме.
5. Составление схемы управления асинхронным      электродвигателем     с  использованием     магнитного   пускателя.
6. Сборка    схемы    на стенде и проверка ее подачей напряжения.
7. Частичная  разборка автоматических   выключателей.
8. Ревизия дугогасительного устройства и контактной системы.
9. Проверка работы автоматического  выключателя   под   напряжением.
10.  Оконцевание и соединение жил проводов и кабелей, контактное соединение шин.
11.  Монтаж электроустановочных устройств. Монтаж осветительных установок.
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Монтаж внутренних электрических сетей. Монтаж и демонтаж распределительных щитов..
Раздел 5. Пусконаладочные и послеремонтные испытания электрооборудования
МДК 01.02. Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем 70
Тема 5.1. Методы 
оценки возможности 
включения нового 
электрооборудования в 
работу

Содержание 20
Значение пуско-наладочных работ и приѐмо-сдаточных испытаний в повышении надѐжности работы 
электрооборудования. Виды испытаний и классификация проверок. 2. Основные цели и задачи 
различных видов испытаний. Основные нормативные документы, регламентирующие объѐм и нормы 
испытаний электрооборудования. 3. Методы оценки состояния механической части 
электрооборудования. Измерения и испытания, определяющие состояние магнитной системы, 
токоведущих частей, и контактных соединений.
В том числе практических занятий 10
   Скрытые электрические  проводки. Монтаж светильников. Соединение и оконцевание жил 
проводов и кабелей.  Изучение способов сушки изоляции обмоток трансформаторов. Изучение 
методов определения мест повреждений в кабельных линиях.

Тема 5.2. Испытания 
электрооборудования

Содержание 12
.Последовательность наладочных работ (без подачи напряжения, с подачей напряжения, после 
окончания монтажа). Объѐм и нормы испытаний электрических машин. 2. Объѐм и нормы испытаний 
вводов и проходных изоляторов. Объѐм и нормы испытаний силовых трансформаторов. 3. Объѐм и 
нормы испытаний трансформаторного масла. Объѐм и нормы испытаний измерительных 
трансформаторов. 4. Объѐм и нормы испытаний коммутационных аппаратов.  5. Составление актов 
при сдаче оборудования в ремонт. Составление актов при приѐмке оборудования из ремонта. 6. 
Объѐм и нормы испытаний заземляющих устройств. Объѐм и нормы испытаний вторичных 
устройств. 7. Объѐм и нормы испытаний аккумуляторных батарей. Объѐм и нормы испытаний 
воздушных и кабельных линий.
В том числе практических занятий 6
  Приёмка в эксплуатацию воздушных линий. Осмотры, проверки и измерения. Ремонт воздушных 
линий. ТБ. Осмотр и техническое обслуживание распределительных устройств напряжением до 1кВ.
Плановый осмотр силового трансформатора.

Тема 5.3. Виды 
дефектов 
электрооборудования, 

Содержание 14
 Дефекты корпусов, магнитопроводов и обмоток электрических машин и силовых трансформаторов, 
фарфоровой изоляции вводов. Дефекты коммутационных аппаратов, контактных соединений 
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выявляемые в процессе 
проверок и испытаний

ошиновки Дефекты силовых кабелей, элементов заземляющих устройств.

В том числе практических занятий 10
   Испытания силовых трансформаторов после ремонта.  Приёмка в ремонт и разборка асинхронного 
электродвигателя. Ремонт и сборка асинхронного двигателя после ремонта. Определение отдельных 
фаз трёхфазного электродвигателя и маркировка выводов.  Ремонт электромагнитных 
коммутационных аппаратов.

Тема 5.4. Оформление 
технической 
документации по 
обслуживанию 
электрооборудования

Содержание 8
Проектная документация (чертежи электротехнической части проекта, техническая документация на 
внутренние и внешние электрические сети). Технические паспорта основного электрооборудования и 
заземляющих устройств. Типовые инструкции по обслуживанию электрооборудования. Должностные
инструкции. Журналы по проведению инструктажей
В том числе практических занятий 6
  Ремонт электромагнитных коммутационных аппаратов. Определение конструктивных частей и 
параметров элегазовых выключателей по макетам и схемам. Заполнение протоколов по результатам 
испытаний и измерений.

 Тематика самостоятельной учебной работы
1. Перечень оперативной документации дежурного персонала.
2. Определение степени увлажнения волокнистой изоляции методом емкость – температура.
 3. Определение местных дефектов по индикации частичных разрядов.
4. Наладка и испытание коммутационной аппаратуры напряжением до 1000 В.

4

Промежуточная аттестация 12
Производственная практика по (профилю специальности)
Виды работ:

1. Эксплуатация ОРУ, ЗРУ.
2. Осуществление регулирования нагрузки электрооборудования.
3. Выполнение оперативных переключений в РУ.
4. Ремонт и обслуживание переключений в распределительных устройствах на подстанциях; переключателей напряжения на 

подстанциях; шинопроводов в распределительных устройствах на подстанции: рубильников распределительных  устройствах на 
подстанциях.

5. Замена предохранителей в распределительных устройствах на подстанциях.
6. Обслуживание аккумуляторных батарей; статических конденсаторов; контроллеров; ртутных выпрямителей. Техническое 

обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций.
7. Выполнение работ по ремонту осветительной арматуры, смене ламп и предохранителей.

216

18



8. Участие в выполнении текущих работ по эксплуатации электрооборудования подстанций
9. Обслуживание электроизмерительных приборов и аппаратов сигнализации, установленных на подстанциях.  Обслуживание 

устройств трансформаторных подстанций.
10. Обслуживание электрооборудования заточных станков,  кузнечно-прессового оборудования, конвейеров и конвейерных линий.
11. Обслуживание   электрооборудования компрессоров, насосов, вентиляторов,  электрооборудования вентиляционных систем,  

электротранспорта.
12. Обслуживание электроустановок зарядки аккумуляторов.
13. Обслуживание гальванических установок.
14. Контроль технического состояния основного электрооборудования электрических станций и сетей.
15. Участие    в   осмотре   оборудования распределительных пунктов (РП),  трансформаторных подстанций (ТП), воздушных

и  кабельных  линий  электропередачи  распределительных сетей.
16. Подбор необходимой такелажной оснастки для подъема и перемещения узлов и деталей оборудования; работы с помощью 

грузоподъемных машин и механизмов, специальных приспособлений.
17. Разборка и   сборка   простых   деталей   и    узлов    электрических машин,  силовых кабелей напряжением до 3 кВ,

силовых    сухих и масляных трансформаторов мощностью  до 1000  кВА  напряжением  до  10  кВ.
18. Обрезка и заделка концов кабельной линии.
19. Раскатка и прокладка   кабеля, демонтаж и монтаж кабельных линий, вводных устройств кабельной аппаратуры напряжением до 35

кВ, концевых и соединительных муфт.
20. Выполнение  необходимых  регулировок  и  пуско-наладочных  работ. Составление  актов   послеремонтных  испытаний

электрооборудования.

Экзамен по модулю 6
Всего 608
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 
следующие специальные помещения:

Кабинет Охраны труда, оснащенный оборудованием: мультимедийная установка,
проектор, интерактивная доска с программным обеспечением.

 -  техническими  средствами:  лицензионное  программное  обеспечение
профессионального  назначения,  обучающие  и  тестирующие  программы,  методические
указания по выполнению практических работ;

 -   технические  паспорта  и  каталоги  средств  диагностики,  методические
рекомендации  по  организации  самостоятельной  работы  студентов,  плакаты,  средства
индивидуальной защиты от поражения электрическим током, документация по технике
безопасности, диски с учебными фильмами, фотографиями. 

  Кабинет «Электрические станции, сети и системы», оснащенный 
оборудованием: 

             -комплект деталей, инструментов, приспособлений;

-комплект бланков технологической документации;

-комплект учебно-методической документации;

-наглядные пособия;

- стенд по охране труда;

- плакат электронный по курсу " Электрические аппараты";

- набор инструментов Электрика НЭУ-М2-1

и техническими средствами:
-комплекс лабораторный "Передача электрической энергии в распределительных сетях";

- комплекс лабораторный "Измерение электрической мощности и энергии»;

- комплекс лабораторный "Основы релейной защиты и автоматики»;

- комплекс лабораторный "Монтаж и наладка элекрообуродования предприятий и 

гражданских сооружений»;

- комплекс лабораторный " Модуль электрической системы";

- комплекс тренажерный по применению первичных средств пожаротушения;

- доска интерактивная;

-проектор  EPSON;

- плакат электронный по курсу "Релейная защита";

Оборудование лабораторий и рабочих мест лаборатории:

1. Обслуживание 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,
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комплект плакатов, комплект учебно-методической документации:

2. Слесарной:

рабочие места по количеству обучающихся;

станки: настольно – сверлильный, заточные и др.

набор слесарных инструментов;

набор измерительных инструментов;

приспособления.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы

3.2.1. Печатные издания

1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 
Федерации: М.: НЦ-ЭНАС, 2015. – 264 с. 

 2. Правила устройства электроустановок. – М. КНОРУС, 2015. – 488 с.  

3. Алексеева, Б.А. Объем и нормы испытаний электрооборудования. – М.: НЦ ЭНАС, 
2016. – 256 с.  

4. Кацман, М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому 
приводу: учеб пособие – М.: Академия, 2016.- 256 с.

 5. Кацман, М.М. Электрические машины: учебник – М.:  Академия, 2011.- 496 с.

 6. Макаров, Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей: 
учеб.   – М.: ИРПО; Изд. центр Академия, 2016.- 448 с. 

7. Рожкова, Л. Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник 
для СПО - М.: изд. центр «Академия», 2015- 448 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Асинхронные электродвигатели. Архипцев Ю.Ф.: портал [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http://www.diagram.com.ua/library/bem/. Дата обращения: 01.03.2016. 

2. "Справочник по электрическим машинам" (часть1). Кацман М.М., 2015г. Учебное 
пособие для студентов энергетических специальностей: портал [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/o-18.html. Дата обращения: 01.03.2016.

 3.  "Справочник по электрическим машинам" (часть2). Кацман М.М., 2015г. Учебное 
пособие для студентов энергетических специальностей: портал [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/o-19.html. Дата обращения: 01.03.2016.

 4.  Асинхронные двигатели серии 4А" Кравчик А.Э.,Шлаф М.М., Афонин В.И., 
Соболенская Е.А. Справочник.: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.electrocentr.info/down/view/electroliterature-2.html.Дата обращения: 01.03.2016. 
5.  Аппараты электрические низковольтные. Автоматические выключатели, пускатели, 
контакторы, предохранители, реле, аппараты защиты: портал [Электронный ресурс]. - 
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Режим доступа: http://www.electrocentr.info/down/view/gost.html. Дата обращения: 
01.03.2016. 

 3.2.3. Дополнительные источники

1. Акимова, Н.А.  Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 
электромеханического оборудования: учеб. пособие для студ.  учреждений сред. проф. 
образования. – М.: Мастерство, 2016.- 296 с.  

2.Сибикин, Ю.Д. Технология электромонтажных работ: учеб.пособие для 
проф.учеб.заведений, - М.: Высш.шк., 2016. – 301 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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Код и наименование
профессиональных и общих

компетенций, формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 1.1. Проводить техническое 
обслуживание 
электрооборудования.
 ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной деятельности.
ОК 04 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.
ОК 09 Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности

-  изложение  конструктивных
элементов,  изоляции,  технических
параметров  основного
электрооборудования
электрических  станций  и  сетей  в
соответствии  с  техническим
паспортом;  -  изложение
конструктивных  элементов,
технических параметров и изоляции
коммутационных аппаратов
напряжением  выше  1000В  в
соответствии  с  техническим
паспортом;  -  проведение
опробования  коммутационных
аппаратов напряжением выше 1000
В в соответствии с технологической
картой;  -  изложение
конструктивных  элементов,
технических  параметров   и
изоляции  измерительных
трансформаторов  в  соответствии  с
техническим  паспортом;  -  выбор
видов  технического  обслуживания
электрооборудования  в
соответствии  с  нормативной
документацией;  -  составление
перечня  работ  проводимых  в
порядке  технического
обслуживания электрооборудования
в  соответствии  с  нормативной
документацией;  -  осуществление
контроля  технического  состояния
основного  электрооборудования
электрических  станций  и  сетей  в
соответствии  с  нормативной
документацией

Наблюдение за ходом 
выполнения 
лабораторных работ и 
анализ еѐ результатов; 
анализ результатов 
защиты практических 
заданий;
 анализ результатов 
защиты лабораторных 
работ и практических 
заданий;
наблюдение за ходом 
выполнения 
лабораторных работ и 
анализ их результатов;
 анализ результатов 
защиты практических 
заданий;
 Наблюдение за ходом 
выполнения 
лабораторных работ и 
анализ еѐ результатов; 
анализ результатов 
защиты практических 
заданий;
 наблюдение за 
выполнением заданий 
на производственной 
практике.

ПК 1.2. Проводить 
профилактические осмотры 
электрооборудования
 ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной деятельности.
ОК 04 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.
ОК 07 Содействовать 
сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных 
ситуациях.
ОК 09 Использовать 
информационные технологии в 

- составление графиков проведения
осмотров  в  соответствии  с
нормативно  -  технической
документацией;
-  полнота  анализа  результатов
осмотров  и  решение  вопроса  о
работоспособности
электрооборудования  по  внешним
признакам;    -   точность
диагностики    неисправностей
основного  электрооборудования  по
результатам осмотров;
 -  проведение   профилактических
осмотров  электрооборудования  в
соответствии с технологическими
картами;
 -  выбор  безопасных  методов
работы  и  средств  защиты  при
осмотре  и  техническом
обслуживании
электрооборудования     в

анализ результатов 
защиты практических 
заданий;
 наблюдение за ходом 
выполнения 
лабораторной работы, 
производственной 
практики и анализ 
результатов; 
наблюдение за ходом 
выполнения 
лабораторной работы и 
анализ еѐ результатов;
 наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной 
практике и анализ 
результатов; анализ 
результатов 
выполнения 
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