
 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям, должностям 

служащих 

 

1.1 Область применения программы  
Программа профессионального модуля ПМ.04. Выполнение работ по одной или 

нескольким рабочим профессиям, должностям служащих является составной частью 
основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.07 «Электроснабжение (по 
отраслям)» в части освоения основного вида деятельности (ВДП): Техническое 
обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 4.1 Содержать инструмент, монтажные приспособления, средства защиты 
электрооборудования в исправном состоянии  

ПК 4.2 Содержать помещения и территорию тяговой подстанции в надлежащем 
состоянии  

ПК 4.3 Проводить вспомогательные работы при обслуживании оборудования 
электроустановок  

ПК 4.4 Разбирать (собирать) отдельное оборудование электроустановок 1.2 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности ПМ.04. 

Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям, должностям служащих и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт: 
- составления электрических схем устройств подстанций и сетей; - 

модернизации схем электрических устройств подстанций;  
- технического обслуживания трансформаторов и преобразователей электрической 

энергии;  
- обслуживания оборудования распределительных устройств электроустановок; - 
эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи; - применения 
инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и  

разработке технологических документов. 
уметь:  
- разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей; - 
вносить изменения в принципиальные схемы при замене аппаратуры  

распределительных устройств; - обеспечивать выполнение работ по обслуживанию 
трансформаторов и  

преобразователей электрической энергии; - обеспечивать проведение работ по обслуживанию 
оборудования распределительных  

устройств электроустановок; - контролировать состояние воздушных и кабельных 
линий, организовывать и  

проводить работы по их техническому обслуживанию; - использовать 
нормативную техническую документацию и инструкции;  
- выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок и 

выбирать оборудование;  
- оформлять отчеты о проделанной работе. 
знать:  
- разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей; - 
вносить изменения в принципиальные схемы при замене аппаратуры  

распределительных устройств; - обеспечивать выполнение работ по обслуживанию 
трансформаторов и  

преобразователей электрической энергии; - обеспечивать проведение работ по обслуживанию 
оборудования распределительных  

устройств электроустановок; - контролировать состояние воздушных и кабельных 
линий, организовывать и  



проводить работы по их техническому обслуживанию; - использовать 
нормативную техническую документацию и инструкции;  
- выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок и 

выбирать оборудование;  
- оформлять отчеты о проделанной работе. 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 300 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 34 часа; консультации – 2 часа; 

учебной практики – 108 часов; 

производственной практики - 72 часа. 

  


