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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

ПМ.06  Выполнение работ по профессии 19848 электромонтер по обслуживанию

электрооборудования электростанций

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 «Выполнение работ по профессии 19848 электромонтер по
обслуживанию электрооборудования электростанций»,   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.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ОВД  Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, 
сетей и систем

ПК 6.1.  Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования 
электростанций.

ПК 6.2.  Проводить  техническое  обслуживание  электрооборудования
электростанций согласно технологическим картам.
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ПК 6.3. Выполнение  отдельных работ по техническому обслуживанию в порядке
текущей эксплуатации электрооборудования электростанций

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь 
практи
ческий 
опыт в:

 - 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;

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.

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; 
- инструкцию по охране труда для электромонтеров при обслуживании
общепроизводственного электрооборудования напряжением до 1000 В.

 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 

ЛР 3
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неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.
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

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 ЛР 
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критику. 18

Планируемые личностные результаты в ходе реализации профессионального модуля

Наименование профессионального модуля, учебной 
дисциплины

Код личностных 
результатов реализации 
программы воспитания

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих

ЛР 13; ЛР 14
ЛР 15; ЛР 16; ЛР 17; ЛР 18

  1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего – 402 часа, в том числе:
МДК.06.01 Технология электромонтажных работ на электростанциях
Объем образовательной программы - 72 часа;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем - 6 часов;
Самостоятельная учебная работа обучающегося – 0 часов
Промежуточная аттестация – итоговая оценка/дифференцированный зачет
Учебная практика – 36 часа;
Промежуточная аттестация по учебной практике – дифференцированный зачет
Производственная практика – 288 часов;
Промежуточная аттестация по производственной практике  -
дифференцированный зачет

Промежуточная аттестация по ПМ.06 - экзамен
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2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля. «ПМ.06.  Выполнение работ по профессии 19848 Электромонтер по обслуживанию

электрооборудования электростанций»

Код
профессиональн
ых компетенций,

ЛР

Наименование разделов
профессионального модуля

Всего
часов

Объем времени отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка

обучающегося

СР
обучаю
щегося,
часов

Промеж
уточная
аттеста

ция Учебная
, часов

Производственна
я (по профилю

специальности),
часов

Всего,
часов

Теоретичес
кие

занятия,
часов

в т.ч. ЛР и
ПЗ, часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 6.1 – 6.4

ЛР 13; ЛР 14; ЛР
15; ЛР 16; ЛР 17;

ЛР 18

МДК  06.01. Техническое 
обслуживание 
электрооборудования 
электростанций

72  60 60 - 12  

Учебная практика 36 36
Производственная практика, (по 
профилю специальности), часов 288      288
Квалификационный экзамен 6

Всего: 402 60 60 - 12 36 288
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Тематический план и содержание профессионального модуля
19848 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций

Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

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

Урове
нь

освоен
ия

Объем
часов

1 2 3
ПМ 06.   Выполнение работ по профессии 
19848 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций

402

МДК  06.01. Техническое обслуживание электрооборудования     электростанций 60
Тема 1.1.   Конструкция,
устройство,  принцип
действия
электрооборудования  и
вспомогательных
устройств.     

Содержание.  12
 Требования охраны труда при производстве работ в электроустановках. 

Ознакомление  с  компоновкой  оборудования   распределительных  устройств  подстанции.
Эксплуатация  маслонаполненного  электротехнического  оборудования.  ГСМ  используемые  в
электроаппаратах.  Эксплуатация  высоковольтных  предохранителей  типа  ПСН-35.  Подогрев
масляных выключателей. Требования ПУЭ по условию включения системы подогрева масла. 

1

Практические и лабораторные работы. 48
Подключение элементов освещения и  розеточных групп.
Защита электродвигателя от потери фаз при помощи реле.  
 Пуск  асинхронного двигателя  «со звезды на треугольник» с выдержкой времени.

2

ПМ.06.   Выполнение работ по профессии 
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  Определение начала и конца обмоток электрических машин.  
  Схема АВР электродвигателя без выбора приоритета.
 Защита асинхронного двигателя  от потери фаз  с помощью промежуточных реле. 
Реверсивный пуск  электродвигателя.
 Работа с проектной документацией устройств и схем электроустановок. 
 Разборка и сборка высоковольтного  выключателя ВМП-10. 
Измерение сопротивления изоляции электрооборудования мегомметром.  
Ремонтное обслуживание разъединителя РЛНДЗ-10. 
Обслуживание короткозамыкателей и отделителей. 
Ремонт и обслуживание масляного выключателя МКП-35 и МКП-110.   
Кабели высоковольтные и правила их эксплуатации,  обслуживания и монтажа.  Контрольные
кабели, маркировка и условия прокладки. 
Собственные нужды электростанций, требования к схемам питания потребителей СН.
 Схемы  собственных  нужд  подстанций,  Обслуживание  аппаратов,   оборудования   и
трансформаторов  СН  на напряжении 0,4кВ и 6-10кВ. 
Вторичные цепи управления  приводов выключателей.  
   Выполнение  технологической карты замена  предохранителей  0.4/0.22кВ в ТП со снятием
напряжения. 
Выполнение технологической карты восстановление оборванного провода на ВЛ 04кВ.
 Выполнение технологической карты восстановление оборванного провода на ВЛ 6/10кВ.
Выполнение технологической карты замена ввода ВЛ 0.4кВ с неизолированным проводом на
ввод с изолированным проводом к жилому дому.
 Выполнение технологической карты проверка состояния проводов марки А, АС и соединителей
на опорах ВЛ 6-10кВ.
 Выполнение  технологической  карты  осмотр  оборудования  0.4-10кВ  распределительных
пунктов ЦРП; РП; РТП; КРН и трансформаторных подстанций ТП; МТП; КТП.

 
 

Учебная практика
Виды работ
  Техническое обслуживание электродвигателей.
    Техническое обслуживание трансформаторов. 
Техническое обслуживание коммутационных аппаратов до 1000 В.  
Техническое обслуживание коммутационных аппаратов выше 1000 В. 
Профилактические измерения электрооборудования.  

36
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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.
Получение навыка безопасного обслуживания электрооборудования.   
Получение навыка пользоваться основными  и дополнительными  защитными средствами.   
Участие в проведении осмотров, выполнении  оперативных переключений в электроустановках.  Получение навыка 
выявлять и устранять неисправности, отказы и повреждения        электрооборудования, коммутационных аппаратов  и 
другой несложной аппаратуры контрольноизмерительных систем и систем собственных нужд.   
 Получение навыка работать с измерительными электрическими приборами, средствами измерений; снимать показания 
приборов.   
Участие в работах по ревизии  трансформаторов, выключателей, разъединителей,  приводов к ним.      Получения  навыка 
выполнения ремонтных работ под руководством электромонтеров более высокой        квалификации.                      
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. 
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Мероприятия по обслуживанию трансформаторов тока. 
Характеристики неисправностей и способы их устранения.
Мероприятия по обслуживанию трансформаторов, характерные неисправности.
Контроль технического состояния основного электрооборудования электрических станций и сетей.     Участие в
осмотре оборудования распределительных пунктов (РП) 
Участие в осмотре оборудования трансформаторных подстанций (ТП) 
 Участие в осмотре оборудования воздушных и кабельных линий электропередачи распределительных сетей.  
 Подбор необходимой такелажной оснастки для подъема и перемещения узлов и деталей оборудования; работы с
помощью грузоподъемных машин и механизмов, специальных приспособлений.
 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.    
 Обрезка и заделка концов кабельной линии.  
  Раскатка и прокладка кабеля, демонтаж и монтаж кабельных линий, вводных устройств кабельной аппаратуры
напряжением до 35 кВ, концевых и соединительных муфт.    
 Выполнение необходимых регулировок и пуско-наладочных работ.  
  Составление актов послеремонтных испытаний электрооборудования.

                                                                                                                                                                          Итого                      402
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения:

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.

Реализация  профессионального  модуля  предполагает  обязательную

производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено.

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

литературы

3.2.1. Печатные издания
Основные источники:
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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», 2016. – 448с. Гриф Минобр.

2. Сибикин Ю.Д., Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей

промышленных предприятий: В 2 кн. , 2017, ОИЦ «Академия»

3. Нестеренко В.М., Мысьянов А.М., Технология электромонтажных работ, 2017, 

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», 2014.-

256с. 

2. Сибикин Ю.Д., Справочник электромонтажника, 2015, ОИЦ «Академия»

3. Правила  технической  эксплуатации  электрических  станций  и  сетей  российской

федерации: Москва «Омега-Л», 2015. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

 Проводить 
плановые и 
внеочередные 
осмотры 
электрооборудовани
я электростанций.

-  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
практических работ;
- тестирования;
-зачеты по разделам;
-  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.

 Проводить 
техническое 
обслуживание 
электрооборудовани
я электростанций 
согласно 
технологическим 
картам.

-  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

 Выполнение 
отдельных работ по 
техническому 
обслуживанию в 
порядке текущей 
эксплуатации 
электрооборудовани
я электростанций

-  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
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