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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

«ОПЕРАТИВНОЕ ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАНЦИЙ И 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной 

образовательной программы по подготовке квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии 13.01.05 Электромонтер по техническому 

обслуживанию электростанций и сетей в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Оперативное выездное обслуживание подстанций и распределительных 

сетей и соответствующих ему профессиональных компетенций: 

ПК 1.1.Выполнять оперативные переключения в распределительных устройствах подстанций 

и сетях; 

ПК 1.2.  Выполнять техническое обслуживание подстанций и распределительных сетей; 

ПК 1.3. Определять повреждения на оборудовании распределительных сетей и подстанциях; 

ПК 1.4Ликвидировать повреждения на оборудовании распределительных сетей и 

подстанциях. 

 

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

 

Цель изучения профессионального модуля ПМ.01 оперативное выездное обслуживание 

подстанций и распределительных сетей – дать обучающимся теоретические знания, 

практические навыки и умения в области технического обслуживание подстанций. С целью 

овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

 

Иметь практический опыт   выполнении переключений; 

 определении технического состояния оборудования 

подстанций и сетей; 

 осмотре оборудования; 

 определении и ликвидации повреждения оборудования; 

 определении дефектов и повреждений на оборудовании; 

  ликвидации повреждений на оборудовании. 

Уметь  определять виды повреждения на оборудовании сетей и 

подстанциях; 

 выявлять дефекты оборудования; 

 выбирать способы предупреждения и устранения 

неисправностей в работе электрооборудования 

подстанций и сетей; 

 определять последовательность и содержание ремонтных 

работ. 
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Знать  схемы оперативного тока и электромагнитной блокировки 

подстанций и распределительных пунктов; 

 назначение релейной защиты и зоны действия; 

 порядок выполнения оперативных переключений при 

ликвидации аварийных ситуаций; 

 виды связи на подстанциях, дежурных пунктах; 

 правила оперативного обслуживания устройств 

автоматики и телемеханики; 

 устройство оборудования подстанций и 

распределительных сетей; 

 неисправности на электрооборудовании; 

 сроки испытаний защитных средств и приспособлений; 

 основы электротехники; 

 способы определения работоспособности оборудования, 

выведенного из работы, определение его 

ремонтопригодности; 

 причины возникновения опасности для персонала, 

выполняющего ремонтные работы, способы их 

устранения; 

 мероприятия по восстановлению электроснабжения 

потребителей электроэнергии, применяемое оборудование 

и оснастку. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

Всего часов – 277 часов. 

Из них на освоение МДК –133 часа. 

 на практики:  

 учебную – 72 часа 

 производственную – 72 часа 

  

2. Результаты освоения профессионального модуля 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять оперативные переключения в распределительных устройствах 

подстанций и сетях; 

ПК 1.2.   Выполнять техническое обслуживание подстанций и распределительных 

сетей; 

ПК 1.3.  Определять повреждения на оборудовании распределительных сетей и 

подстанциях; 

ПК 1.4 Ликвидировать повреждения на оборудовании распределительных сетей и 

подстанциях. 

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 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
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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; 

ОК 08. 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. 



3. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.01 «Оперативное выездное обслуживание подстанций и распределительных 

сетей» 

 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

Промежуточная 

аттестация 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося Самостоятельн

ая работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

Всего, часов 

В т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1.-ПК 1.4 

ОК 01 - ОК 11 

Раздел 1 

МДК.01.01. 

Оперативное 

обслуживание 

подстанций и 

распределительных 

сетей 

117 84 33 6 72 - 4 

 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов 

72      

  

Консультации 4        

Промежуточная 

аттестация 
6      

 6 

 Всего: 277 84  6 72 72 4 6 

 
 

 

 



8 

 

 

 

 3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем   часов 

 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПМ 01. Оперативное выездное обслуживание подстанций и распределительных сетей 277  

МДК.01.01. Оперативное обслуживание подстанций и распределительных сетей 133  

Тема 1.1. Введение. Основы 

электротехники. 

 

 

 

 

Содержание 6  

Введение. Законы постоянного тока. 

Однофазный и трехфазный переменный ток. 
4 2 

Практические занятия 2  

1 Изучение параметров однофазного переменного тока 
 3 

2 Изучение параметров трехфазного переменного тока 

Тема 1.2. Устройство оборудования 

подстанций и распределительных 

сетей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 52  

Электрооборудование электрических станций, подстанций и сетей. 

Машины постоянного тока. Устройство, назначение, классификация. 

Синхронные машины. Устройство, назначение, классификация. Асинхронные 

машины. Устройство, назначение, классификация. Неисправности машин 

постоянного тока Способы устранения неисправностей. Неисправности 

синхронных машин. Способы устранения неисправностей. Неисправности 

асинхронных машин. Способы устранения неисправностей. Способы 

определения работоспособности оборудования, выведенного из работы. 

Определение ремонтопригодности электрооборудования электрических 

станций и подстанций. Мероприятия по восстановлению электроснабжения 

потребителей электроэнергии. Оборудование и оснастка, применяемые при 

восстановлении электроснабжения потребителей электроэнергии. 
 

40 2 
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Практические занятия 12  

3 Изучение электрооборудования электрических подстанций и сетей   

3 4 Изучение устройства и принципа работы машин постоянного тока 

5 
Изучение принципа работы и устройства синхронных и асинхронных 

машин 

  
6 

Выявление дефектов электрооборудования электрических подстанций и 

сетей 

7 Выявление дефектов машин постоянного тока 

8 Выявление дефектов синхронных и асинхронных машин 

9 Определение видов повреждения на оборудовании подстанций и сетей 

10 
Выбор способа предупреждения неисправностей в работе 

электрооборудования подстанций и сетей 

11 
Выбор способа устранения неисправностей оборудования электрических 

подстанций и сетей 

12 Определение содержания и последовательности ремонтных работ 

13 
Изучение технологической схемы ремонта электрооборудования 

электрических станций и подстанций 

14 Изучение правил техники безопасности при выполнении работ 

Тема 1.3 Релейная защита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 31  

Релейная защита. Назначение, классификация. 

Назначение релейной защиты и зоны действия. Виды связи на подстанциях, 

дежурных пунктах. Правила оперативного обслуживания устройств автоматики 

и телемеханики. Схемы оперативного тока и электромагнитной блокировки 

подстанций и распределительных пунктов. Порядок выполнения оперативных 

переключений при ликвидации аварийных ситуаций 

18 

2 

Практические занятия 13  

15 Изучение оценки технического состояния основного оборудования 

подстанций. Определение параметров аккумуляторных батарей   

 

 

3 

 

 

16 Изучение оценки технического состояния вспомогательного 

оборудования подстанций. Изучение способов выявления небольших 

дефектов оборудования подстанций. 
17 Определение причин и степени износа электрооборудования. 

Определение температур нагрева электрических машин 
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 18 Определение температур нагрева электрических трансформаторов. 

Определение трудоёмкости ремонта двигателей 

 

 

 

 

 

19 Составление ведомости объема работ на обслуживание электроустановок 

общего назначения 

20 Составление ведомости объема работ на обслуживание специального 

назначения 

21 Составление перечня работ проводимых в порядке технического 

обслуживания различного электрооборудования 

22 Выбор видов технического обслуживания электрооборудования в 

соответствии с нормативной документацией 

23 Наладка и испытания тепловых защит. Определение групп соединения 

обмоток силовых трансформаторов 

24 Определение места повреждения в кабельной линии 

25 Измерение сопротивления обмоток силовых трансформаторов 

постоянному току. Измерение коэффициента трансформации. 
26 Изучение технического обслуживания и осветительных приборов и 

оборудования. Изучение способов ремонта осветительных приборов и 

оборудования. 
27 Изучение правил техники безопасности при выполнении технического 

обслуживания электрооборудования 

Тема 1.4. 

Профилактические осмотры 

электрооборудования  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 26  

Основные дефекты электрооборудования подстанций . 

 Объем и периодичность проведения осмотров электрооборудования на 

электростанциях и сетях.  

Объем и периодичность проведения осмотров электрооборудования на 

подстанциях   

Неисправности электрических двигателей, генераторов. 

 Неисправности силовых и измерительных трансформаторов. 

 Неисправности коммутационных аппаратов.  

Неисправности заземляющих устройств. 

 Неисправности вторичных устройств.   

Неисправности воздушных линий. Неисправности кабельных линий. 

 Анализ результатов осмотров и решение вопроса о работоспособности  

электрооборудования по внешним признакам. 

20 2 
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Практические занятия 6  

28 Фазировка силовых трансформаторов. Определение одновременности 

замыкания разъединителей, рубильников 

 2 

29 Измерения скоростных характеристик высоковольтного выключателя 

двигателя на холостом ходу 

30 Простейшие способы построения защит электрических двигателей 

собственных нужд от аварийных режимов. Измерение сопротивления 

изоляции КЛ напряжением до 1000 В. 

31 Составление графиков проведения осмотров различного оборудования в 

соответствии с нормативно-технической документацией. Составление 

наряда – допуска на производство работ. 

32 Выбор сроков испытания защитных средств и приспособлений в 

соответствии с нормативными документами 

33 Испытание повышенным напряжением промышленной частоты основной 

изоляции. Изучение правил техники безопасности при профилактических 

осмотрах электрооборудования 

Дифференцированный зачет 2  

 Примерная тематика самостоятельной работы при изучении раздела ПМ 01. 

Общие сведения о техническом обслуживании оборудования подстанций 

Технологические карты на техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрические схемы подстанций. 

Профилактические осмотры оборудования 

6 

 

Учебная практика  

Виды работ  

1. Техника безопасности при выполнении работ. Изучение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Изучение инструмента, приспособлений, оборудования, средств защиты 

2. Ревизия предохранителей, рубильников. Ревизия пакетных переключателей и кнопок управления. Выбор сечения 

плавких вставок в зависимости от тока потребителей. Ревизия контакторов и магнитных пускателей. 

3. Чистка и регулирование прижатия силовых и вспомогательных контактов. Определение дефектов в магнитной 

системе. 

4. Составление схемы управления асинхронным электродвигателем с использованием магнитного пускателя. Монтаж 

схемы  на стенде и проверка ее подачей напряжения. 

5. Частичная разборка автоматических выключателей. Ревизия дугогасительного устройства и контактной системы. 

Принцип работы автоматического выключателя под напряжением. 

6. Оконцевание и соединение жил проводов и кабелей, контактное соединение шин. Сварка в электромонтажном 

72 
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производстве. 

7. Монтаж электроустановочных устройств. Монтаж осветительных установок. 

8. Монтаж внутренних электрических сетей. Монтаж и демонтаж распределительных щитов. 

9. Выполнение переключений в электроустановках.  Назначение и устройство релейной защиты и устройств 

управления 

10. Обращение с технологическими средствами разработки и ведения документации. Изучение правила технической 

эксплуатации и правила устройства электроустановок 

11. Изучение однолинейной схемы электроснабжения предприятия, организации и учреждения.  Изучение различных 

типов релейной защиты, автоматики и телемеханики в системе электроснабжения предприятия (АВР, АПВ, АЧР и 

др.) 

12. Изучение действующих стандартов, технических условий, положений и инструкций по эксплуатации оборудования 

и оформлению технической документации Изучение схем электрических соединений подстанций и систем 

электроснабжения промышленных предприятий, организаций и учреждений 

Производственная практика  

Виды работ  

1.Инструктаж по безопасности труда и знакомство с рабочим местом.  

2.Контроль технического состояния основного электрооборудования электрических станций и сетей. 

3.Участие в осмотре оборудования распределительных пунктов (РП), трансформаторных подстанций (ТП), воздушных 

кабельных линий электропередачи распределительных сетей. 

4.Подбор необходимой такелажной оснастки для подъема и перемещения узлов и деталей оборудования; работы с 

помощью грузоподъемных машин и механизмов, специальных приспособлений. 

5.Разборка и сборка простых деталей и узлов электрических машин, силовых кабелей напряжением до 3 кВ, с сухих и 

масляных трансформаторов мощностью до 1000 кВА напряжением до 10 кВ. 

6.Обрезка и заделка концов кабельной линии. 

7.-Раскатка и прокладка кабеля, демонтаж и монтаж кабельных линий, вводных устройств кабельной аппа напряжением 

до 35 кВ, концевых и соединительных муфт. 

8.Выполнение необходимых регулировок и пуско-наладочных работ. 

9.Составление актов послеремонтных испытаний электрооборудования. 

72 

 

 Консультации 4  

 Квалификационный экзамен 6  

Всего 277  
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4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1.  Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Лаборатория обслуживания электрооборудования электрических станций и 

подстанций и эксплуатации распределительный сетей  

Рабочие места по количеству обучающихся;  

рабочее место преподавателя;  

типовой комплект лабораторного оборудования и плакатов Электрооборудование 

электрических станций и подстанций»; «Электробезопасность», «Техника безопасности для 

работы с электрическим током», 

 верстаки; средства защиты (каски, указатели низкого напряжения, указатели высокого 

напряжения);  

комплект дугостойкой спецодежды с обувью;  

электродвигатели; 

 изолирующие штанги;  

переносные заземления;  

изоляторы (низковольтные, высоковольтные);  

разъединители; предохранители; разрядники;  

амперметры;  

вольтметры;  

мегомметры.  

Лаборатория электротехники, эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств 

автоматизации  

Рабочие места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; 

стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий: ЭТиОЭ-М2-СРМ 

-  Стенд: «Монтаж и наладка электрооборудования предприятий и гражданских сооружений» 

МНЭ-СР,  

- Стенд для подготовки электромонтажников и электромонтеров с измерительным блоком 

СПЭЭ-ИБ-МП: 

электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ; 

Мастерские электромонтажные, оснащенные  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочие места по количеству обучающихся: стенды для сборки электрических схем; 

 



14 

 

 

 рабочее место мастера производственного обучения с комплектом оборудования для 

управления системой снабжения рабочих мест электроэнергией; 

 комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

 техническая и технологическая документация, методическое обеспечение; 

 стенды с образцами проводов, кабелей, кабельной арматуры, и изоляционными 

материалами; 

 комплекты монтажного инструмента; 

 электроизмерительные приборы; 

 вытяжная и приточная вентиляция; 

 наборы инструментов и приспособлений; 

 мультиметр; 

 верстак электрика; 

 тестер диагностический. 

 средства для оказания первой помощи; 

 комплекты средств индивидуальной защиты; 

 средства противопожарной безопасности. 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и 

требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих 

выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, 

в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по 

компетенции «Электромонтаж» (или их аналогов).  

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе.  

4.2.1. Печатные издания  

1. Кацман, М.М. «Электрические машины»; М. Высшая школа; 2014 – 469 с.  

2. Нестеренко В.М. «Технология электромонтажных работ»; М. Академия; 2014 г. И- 592 с. 

3. Сибикин, Д.А. «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий» (в двух книгах); М. Академия; 2014г -240 с.  

4. Бычков, А.В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Учебник в 2-х ч.Ч. 1: Внутреннее 
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электроснабжение промышленных и гражданских зданий - М.: ИЦ «Академия», 2015 

 5. Бычков, А.В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Учебник в 2-х ч.Ч. 2: Внутреннее 

электроснабжение промышленных и гражданских зданий - М.: ИЦ «Академия», 2015  

6. Правила устройства электроустановок: Справочник / под ред. В.В. Дрозд. – М. : Альвис, 

2016  

7. Лобзин, С.А. Электрические машины. Учебник – М.: Академия, 2016  

8. Девочкин, О.В. , Лохнин, В.В. , Меркулов Р.В. , Смолин Е.Н. Электрические аппараты. 

Учебное пособие. – М.: Академия, 2017  

9. Шишмарев, В.Ю. Электротехнические измерения. Учебник. – М.: Академия, 2014  

10. Александровская, А.Н. , Гванцеладзе, И. А. Организация технического обслуживания и 

ремонта электрического и электромеханического оборудования. Учебник. – М.: Академия, 2016 

11. Шашкова И. В. , Бычков А. В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий: в 2 ч. Часть 2: Монтаж и наладка 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Учебник. – М.: Академия, 2015  

12. Бычков, А.В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий: в 2 ч. Часть 1: Внутреннее 

электроснабжение промышленных и гражданских зданий. Учебник. – М.: Академия, 2015  

13. Сидорова, Л.Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных  

организаций. Учебник. – М.: Академия, 2016  

14. Покровский Б.С. «Основы слесарного дела»; Москва. Академия 2014г.-310 с.  

4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

1.Правовой фонд технической документации URL: http://docs.cntd.ru/document/1200009481 . 

Дата обращения 29.04.2018  

4.2.3. Дополнительные источники  

1. Лопатин В.Н. «Электропроводки»; Урал; 2010- 125с.  

2. Федорченко А.А. «Электричество в доме»; М. «МарТ»; 2006 – 255 с.  

3. Шеховцов В.П. «Электрическая и электромеханическое оборудование»; М. ФОРУМ: 

ИНФРО-М; 2008 – 407 с.  

4. Правила устройства электроустановок [Текст] - 7-е издание. – СПб.: Издательство ДЕАН, 

2008. – 701 с.  

5. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации [Текст] - 15-е изд. перераб. и доп. – СПб.: Изд. Деан, 2010.- 352 с.  

6. Алексеев, Б.А Определение состояния (диагностика) крупных гидрогенераторов [Текст]/ 

Б.А. Алексеев.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НЦ ЭНАС, 2006.- 144 с.  

http://docs.cntd.ru/document/1200009481%20.%20Дата%20обращения%2029.04.2018
http://docs.cntd.ru/document/1200009481%20.%20Дата%20обращения%2029.04.2018
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7. Алексеев, Б.А Определение состояния (диагностика) крупных турбогенераторов [Текст]/ 

Б.А. Алексеев.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НЦ ЭНАС, 2006. - 152 с.  

8. Браун, М. Диагностика и поиск неисправностей электрооборудования и цепей 

управления [Текст]/ М. Браун.- М.: Изд.дом Додека-ХХ1, 2010.- 328с.  

9. Макаров, Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей 

[Текст]: учеб. / Е.Ф. Макаров. – М.: ИРПО; Изд. центр Академия, 2011.- 448 с.  

10. Михеев, Г.М. Электростанции и электрические сети. Диагностика и контроль 

электрооборудования [Текст]/ Г.М. Михеев.- М.: НЦ ЭНАС, 2010.- 298 с.  

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

промышленных предприятий [Текст]. В 2-х кн.: учебник.-5-е изд., стер.- М.: «Академия», 2011. - 

208 с.  

12. Объем и нормы испытаний электрооборудования [Текст]/ Под общей редакцией 

Б.А.Алексеева, Ф.Л.Когана, Л.Г.Мамиконянца. – 6-е изд. – М.: НЦ ЭНАС, 2006. – 256 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1. Выполнять 

оперативные 

переключения в 

распределительных 

устройствах подстанций и 

сетях 

Иметь практический опыт в  

 выполнении переключений; 

 определении технического состояния 

оборудования подстанций и сетей; 

 осмотре оборудования; 

 определении и ликвидации 

повреждения оборудования; 

 определении дефектов и повреждений 

на оборудовании; 

 ликвидации повреждений на 

оборудовании. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением  заданий 

на учебной практике, 

дневник по 

производственной 

практике, отчеты по 

производственной 

практике, 

дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной 

практикам, выполнение 

тестовых заданий по 

учебной практике. 

Квалификационный 

экзамен 

Уметь 

 определять виды повреждения на 

оборудовании сетей и подстанциях; 

 выявлять дефекты оборудования; 

 выбирать способы предупреждения и 

устранения неисправностей в работе 

электрооборудования подстанций и 

сетей; 

 определять последовательность и 

содержание ремонтных работ. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ. 

Квалификационный 

экзамен 

Знать 

 схемы оперативного тока и 

электромагнитной блокировки 

подстанций и распределительных 

пунктов; 

 назначение релейной защиты и зоны 

действия; 

 порядок выполнения оперативных 

переключений при ликвидации 

аварийных ситуаций; 

 виды связи на подстанциях, дежурных 

пунктах; 

 правила оперативного обслуживания 

устройств автоматики и 

Тестирование, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических работ, 

срезовые контрольные 

работы. Экзамен по 

МДК. 

Квалификационный 

экзамен 



18 

 

телемеханики; 

 устройство оборудования подстанций 

и распределительных сетей; 

 неисправности на 

электрооборудовании; 

 сроки испытаний защитных средств и 

приспособлений; 

 основы электротехники; 

 способы определения 

работоспособности оборудования, 

выведенного из работы, определение 

его ремонтопригодности; 

 причины возникновения опасности 

для персонала, выполняющего 

ремонтные работы, способы их 

устранения; 

 мероприятия по восстановлению 

электроснабжения потребителей 

электроэнергии, применяемое 

оборудование и оснастку. 

ПК 1.2. Выполнять 

техническое 

обслуживание подстанций 

и распределительных 

сетей 

Иметь практический опыт в  

 выполнении переключений; 

 определении технического состояния 

оборудования подстанций и сетей; 

 осмотре оборудования; 

 определении и ликвидации 

повреждения оборудования; 

 определении дефектов и повреждений 

на оборудовании; 

 ликвидации повреждений на 

оборудовании. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением  заданий 

на учебной практике, 

дневник по 

производственной 

практике, отчеты по 

производственной 

практике, 

дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной 

практикам, выполнение 

тестовых заданий по 

учебной практике. 

Квалификационный 

экзамен 

Уметь 

 определять виды повреждения на 

оборудовании сетей и подстанциях; 

 выявлять дефекты оборудования; 

 выбирать способы предупреждения и 

устранения неисправностей в работе 

электрооборудования подстанций и 

сетей; 

 определять последовательность и 

содержание ремонтных работ. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ. 

Квалификационный 

экзамен 

Знать 

 схемы оперативного тока и 

электромагнитной блокировки 

Тестирование, 

фронтальный опрос, 
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подстанций и распределительных 

пунктов; 

 назначение релейной защиты и зоны 

действия; 

 порядок выполнения оперативных 

переключений при ликвидации 

аварийных ситуаций; 

 виды связи на подстанциях, дежурных 

пунктах; 

 правила оперативного обслуживания 

устройств автоматики и 

телемеханики; 

 устройство оборудования подстанций 

и распределительных сетей; 

 неисправности на 

электрооборудовании; 

 сроки испытаний защитных средств и 

приспособлений; 

 основы электротехники; 

 способы определения 

работоспособности оборудования, 

выведенного из работы, определение 

его ремонтопригодности; 

 причины возникновения опасности 

для персонала, выполняющего 

ремонтные работы, способы их 

устранения; 

 мероприятия по восстановлению 

электроснабжения потребителей 

электроэнергии, применяемое 

оборудование и оснастку. 

выполнение 

практических работ, 

срезовые контрольные 

работы. Экзамен по 

МДК. 

Квалификационный 

экзамен 

ПК 1.3 Определять 

повреждения на 

оборудовании 

распределительных сетей 

и подстанциях 

Иметь практический опыт в  

 выполнении переключений; 

 определении технического состояния 

оборудования подстанций и сетей; 

 осмотре оборудования; 

 определении и ликвидации 

повреждения оборудования; 

 определении дефектов и повреждений 

на оборудовании; 

 ликвидации повреждений на 

оборудовании. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением  заданий 

на учебной практике, 

дневник по 

производственной 

практике, отчеты по 

производственной 

практике, 

дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной 

практикам, выполнение 

тестовых заданий по 

учебной практике. 

Квалификационный 

экзамен 

Уметь 

 определять виды повреждения на 

Экспертное 
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оборудовании сетей и подстанциях; 

 выявлять дефекты оборудования; 

 выбирать способы предупреждения и 

устранения неисправностей в работе 

электрооборудования подстанций и 

сетей; 

 определять последовательность и 

содержание ремонтных работ. 

наблюдение 

выполнения 

практических работ. 

Квалификационный 

экзамен 

Знать 

 схемы оперативного тока и 

электромагнитной блокировки 

подстанций и распределительных 

пунктов; 

 назначение релейной защиты и зоны 

действия; 

 порядок выполнения оперативных 

переключений при ликвидации 

аварийных ситуаций; 

 виды связи на подстанциях, дежурных 

пунктах; 

 правила оперативного обслуживания 

устройств автоматики и 

телемеханики; 

 устройство оборудования подстанций 

и распределительных сетей; 

 неисправности на 

электрооборудовании; 

 сроки испытаний защитных средств и 

приспособлений; 

 основы электротехники; 

 способы определения 

работоспособности оборудования, 

выведенного из работы, определение 

его ремонтопригодности; 

 причины возникновения опасности 

для персонала, выполняющего 

ремонтные работы, способы их 

устранения; 

 мероприятия по восстановлению 

электроснабжения потребителей 

электроэнергии, применяемое 

оборудование и оснастку. 

Тестирование, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических работ, 

срезовые контрольные 

работы. Экзамен по 

МДК. 

Квалификационный 

экзамен 

ПК 1.4. Ликвидировать 

повреждения на 

оборудовании 

распределительных сетей 

и подстанциях. 

 

Иметь практический опыт в  

 выполнении переключений; 

 определении технического состояния 

оборудования подстанций и сетей; 

 осмотре оборудования; 

 определении и ликвидации 

повреждения оборудования; 

 определении дефектов и повреждений 

на оборудовании; 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением  заданий 

на учебной практике, 

дневник по 

производственной 

практике, отчеты по 

производственной 

практике, 
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 ликвидации повреждений на 

оборудовании. 

дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной 

практикам, выполнение 

тестовых заданий по 

учебной практике. 

Квалификационный 

экзамен 

Уметь 

 определять виды повреждения на 

оборудовании сетей и подстанциях; 

 выявлять дефекты оборудования; 

 выбирать способы предупреждения и 

устранения неисправностей в работе 

электрооборудования подстанций и 

сетей; 

 определять последовательность и 

содержание ремонтных работ. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ. 

Квалификационный 

экзамен 

Знать 

 схемы оперативного тока и 

электромагнитной блокировки 

подстанций и распределительных 

пунктов; 

 назначение релейной защиты и зоны 

действия; 

 порядок выполнения оперативных 

переключений при ликвидации 

аварийных ситуаций; 

 виды связи на подстанциях, дежурных 

пунктах; 

 правила оперативного обслуживания 

устройств автоматики и 

телемеханики; 

 устройство оборудования подстанций 

и распределительных сетей; 

 неисправности на 

электрооборудовании; 

 сроки испытаний защитных средств и 

приспособлений; 

 основы электротехники; 

 способы определения 

работоспособности оборудования, 

выведенного из работы, определение 

его ремонтопригодности; 

 причины возникновения опасности 

для персонала, выполняющего 

ремонтные работы, способы их 

устранения; 

 мероприятия по восстановлению 

электроснабжения потребителей 

электроэнергии, применяемое 

Тестирование, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических работ, 

срезовые контрольные 

работы. Экзамен по 

МДК. 

Квалификационный 

экзамен 
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оборудование и оснастку. 

ОК01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

 - обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка на 

лабораторно - 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практикам 

 

Экзамен 

квалификационный 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы;  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

- эффективность выполнения правил ТБ 

во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

области телекоммуникаций 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту; 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, 

в том числе на английском языке. 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 
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процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы;  

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 
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Вопросы итогового контроля по МДК 01.01. 

1. Электрооборудование электрических станций; 

2. Электрооборудование подстанций и сетей; 

3. Машины постоянного тока. Устройство, назначение, классификация. 

4. Синхронные машины. Устройство, назначение, классификация.  

5. Асинхронные машины. Устройство, назначение, классификация.  

6. Неисправности машин постоянного тока  

7. Способы устранения неисправностей машин постоянного тока 

8. Неисправности синхронных машин.  

9. Способы устранения неисправностей машин синхронных машин 

10. Неисправности асинхронных машин. 

11. Способы устранения неисправностей асинхронных машин 

12. Способы определения работоспособности оборудования, выведенного из работы. 

Определение ремонтопригодности электрооборудования электрических станций и 

подстанций.  

13. Мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей электроэнергии. 

Оборудование и оснастка, применяемые при восстановлении электроснабжения 

потребителей электроэнергии. 

14. Релейная защита. Назначение, классификация. 

15. Назначение релейной защиты и зоны действия.  

16. Виды связи на подстанциях, дежурных пунктах. 

17. Правила оперативного обслуживания устройств автоматики и телемеханики. 

Схемы оперативного тока и электромагнитной блокировки подстанций и 

распределительных пунктов. 

18. Порядок выполнения оперативных переключений при ликвидации аварийных 

ситуаций 

19. Основные дефекты электрооборудования подстанций .  

20. Объем и периодичность проведения осмотров электрооборудования на 

электростанциях и сетях.  

21. Объем и периодичность проведения осмотров электрооборудования на 

подстанциях   

22. Неисправности электрических двигателей.  

23. Неисправности электрических генераторов.  

24. Неисправности измерительных трансформаторов 

25.  Неисправности силовых трансформаторов 



25 

 

26. Неисправности коммутационных аппаратов.  

27. Неисправности заземляющих устройств. 

28.  Неисправности вторичных устройств.  

29.  Неисправности воздушных линий.  

30. Неисправности кабельных линий.  

31. Анализ результатов осмотров и решение вопроса о работоспособности  

электрооборудования по внешним признакам. 


