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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 

ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ 

И СЕТЕЙ 
 

1.1 Область применения рабочей программы  

профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является  частью программы подготовки специалистов 

среднего звена ОПОП в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) в части освоения основного вида 

деятельности (ВДП): Организация работ по ремонту оборудования 

электрических подстанций и сетей и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК). 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля– требования к 

результатам освоения профессионального модуля. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: ОК 1-9 

ПК 1.1-3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- составления планов ремонта 

оборудования; 

- организации ремонтных работ 

оборудования электроустановок; 

- обнаружения и устранения 

повреждений и неисправностей 

оборудования электроустановок; 

- производства работ по ремонту 

устройств электроснабжения, разборки, 

сборки и регулировки отдельных 

аппаратов; 

- расчетов стоимости затрат 

материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсов на ремонт устройств 

электроснабжения; 

- анализа состояния устройств и 

приборов для ремонта и наладки 
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оборудования; 

- разборки, сборки, регулировки и 

настройки приборов для ремонта 

оборудования электроустановок и линий 

электроснабжения; 

 

 

 

 

 

ОК 1-9 

ПК 1.1-3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1-9 

ПК 1.1-3.2. 

уметь: 

- выполнять требования по 

планированию и организации ремонта 

оборудования; 

- контролировать состояние 

электроустановок и линий 

электропередачи; 

- устранять выявленные повреждения и 

отклонения от нормы в работе 

оборудования; 

- выявлять и устранять неисправности в 

устройствах электроснабжения, выполнять 

основные виды работ по их ремонту; 

- составлять расчетные документы по 

ремонту оборудования; 

- рассчитывать основные, экономические 

показатели деятельности 

производственного подразделения; 

- проверять приборы и устройства для 

ремонта и наладки оборудования 

электроустановок и выявлять возможные 

неисправности; 

- настраивать, регулировать устройства и 

приборы для ремонта оборудования 

электроустановок и производить при 

необходимости их разборку и сборку; 

 

знать: 

- виды ремонтов оборудования 

устройств электроснабжения; 

- методы диагностики и устранения 

неисправностей в устройствах 

электроснабжения; 

- технологию ремонта оборудования 

устройств электроснабжения; 

- методические, нормативные и 
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руководящие материалы по организации 

учета и методам обработки расчетной 

документации; 

- порядок проверки и анализа состояния 

устройств и приборов для ремонта и 

наладки оборудования электроустановок; 

- технологию, принципы и порядок 

настройки и регулировки устройств и 

приборов для ремонта оборудования 

электроустановок и линий 

электроснабжения 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 780  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 492 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  325 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  125 часа; 

консультаций- 42 часа 

учебной практики – 36 часов;   

производственной практики -  252  часа. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и 

сетей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
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(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 Читать и составлять электрические схемы электрических 

подстанций и сетей. 

ПК 1.2 Выполнять основные виды работ по обслуживанию 

трансформаторов и преобразователей электрической энергии. 

ПК 1.3 Выполнять основные виды работ по обслуживанию 

оборудования распределительных устройств электроустановок, 

систем релейных защит и автоматизированных систем. 

ПК 1.4 Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных 

и кабельных линий электроснабжения. 

ПК 1.5 Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную 

документацию. 

ПК  2. 1. Планировать и организовывать работу по ремонту 

оборудования. 

ПК  2. 2. Находить и устранять повреждения оборудования. 

ПК  2. 3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. 

ПК  2. 4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 

электроснабжения. 

ПК  2. 5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, 

используемых при ремонте и наладке оборудования. 

ПК  2. 6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов 

для ремонта оборудования электрических установок и сетей. 

ПК 3.1 Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных 

работ в электрических установках и сетях. 

ПК 3.2 Оформлять документацию по охране труда и 

электробезопасности при эксплуатации и ремонте 

электрических установок и сетей. 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 02 Организация работ по ремонту оборудования 

электрических подстанций и сетей 

Коды формируемых 

компетенций 

Индекс и наименование 

междисциплинарных 

курсов (МДК)
*
 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

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-1-9 

ПК 2.1-2.6 

МДК 02.01  Ремонт и наладка 

устройств электроснабжения 321 208 94 
 

87 
 

   

ОК-1-9 

ПК 2.1-2.6 

МДК 02.02   Аппаратура для 

ремонта и наладки устройств 

электроснабжения 

171 117 36 38      

 ОК-1-9 

ПК 1.1 – ПК 3.2 

 Учебная практика 36           36 

 ОК-1-9 

ПК 1.1 – ПК 3.2 

 Производственная практика 252          252 

 Консультации 42    

 Всего: 780 325 130   125    252 

 

                                                 
 



8 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 02) 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ 02. 

Планирование, 

организация и 

проведение ремонтных 

работ  

 321  

МДК 02.01. Ремонт и 

наладка устройств 

электроснабжения 

 

321 

 

 

Тема 1.1. Организация 

ремонтных работ 

Содержание  24 2 

1. 

Структура оперативного и административного управления  

хозяйством электроснабжения 

- Зоны обслуживания 

2 

2. 

Ремонтно – ревизионные участки 

- Функции РРУ; 

-  Зоны обслуживаниия 

2 1 

3. Мастерские. Электротехнические лаборатории 2 
2 

4. Оснащение техническими средствами хозяйства электроснабжения 2 

5. 

Организация ремонтных работ  

- тяговых подстанциях; 

- районах контактной сети; 

- районах электроснабжения  

2 

1 

6.  

Система планово – предупредительных ремонтов 

- Ремонтные циклы; 

- Графики ППР 

2 

2 

7. 
 Заполнение технической документации при выполнении ремонта 

- Журналы неисправностей электрооборудования 

1 
2 

8. 
Заполнение технической документации при выполнении ремонта 

- Акты о неисправностях при приемке заказчиком. 

1 
1 
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1 2 3 4 

 

9. 

Организация безопасных условий труда при ремонте и наладке 

устройств электроснабжения 

- Организационные мероприятия по обеспечению безопасности 

работ; 

- Технические  мероприятия по обеспечению безопасности работ 

2 

2 

Практические занятия 8 2 

1. 
Составление графика ППР оборудования электрических 

подстанций 

4  

2. Составление графика ППР оборудования контактной сети 4 

Самостоятельная работа 

10 

3 

Заполнить  «Журнал  неисправностей электрооборудования» 

Заполнить  «Акты о неисправностях при приемке заказчиком» 

Подготовить отчеты по практическим занятиям 1 и 2 

Тема 1.2. Виды и сроки 

ремонтов 

электрооборудования 

Содержание 16 2 

1. Виды, объемы и сроки ремонтов электрооборудования 

- Текущий, средний, капитальный ремонт; 

- Сроки проведения ремонтов; 

- Установление объема ремонта 

2 

2. Планирование капитального ремонта 

- Составление перечня неисправностей электрооборудования; 

- Проверка коммутационного ресурса; 

- Расчет сроков капитального ремонта 

2 2 

3.  Повреждения и отказы оборудования. 

- Расследование случаев отказа оборудования; 

- Диагностика неисправностей электрооборудования; 

- Разработка мероприятий по предупреждению отказов 

2 2 

4. Технологические карты и нормы времени на ремонт оборудования 

- Дефектные ведомости на электрооборудование; 

- Расчет норм времени на ремонт; 

-  Составление технологических карт 

2 2 

 

Практические занятия 8 2 

1. Расследование при отказе оборудования и заполнение акта  4 

2. Расчет времени на текущий ремонт электрооборудования 4 
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1 2 3 4 

 Самостоятельная работа 10 3 

Подготовить отчеты по практическим занятиям 3 и 4, подготовка их к 

защите. 

Составить технологические карты и нормы времени на ремонт 

Тема 1.3. Ремонт 

силовых 

трансформаторов 

Содержание  44 2 

1. Основные повреждения силовых трансформаторов 

-  Причины возникновения неисправностей 

2 

2. Текущий ремонт силовых трансформаторов  2 2 

3.  Объем текущего ремонта 2 2 

 4. Средний ремонт и ремонт по техническому состоянию 

- Организационные и технические мероприятия; 

- Объем среднего  ремонта 

2 2 

5.  Расчетная документация при ремонте трансформаторов 2 3 

6. Расчет стоимости затрат при ремонте трансформаторов (текущем) 2 3 

7. Капитальный ремонт трансформаторов 2 2 

8. Дефектные ведомости капитального ремонта 2 2 

9. Расчет стоимости затрат при ремонте трансформаторов 

(капитальном) 

2 2 

10. Регенерация и очистка трансформаторного масла 

- Способы очистки масла; 

- Сушка и регенерация масла 

2 2 

Практические занятия 6 2 

1. Составление дефектной ведомости при капитальном ремонте 

силового трансформатора 

2 

2 Составление дефектной ведомости при текущем ремонте силового 

трансформатора 

2  

3. Составление дефектной ведомости при капитальном ремонте 

трансформатора ОМ 

2  

 Лабораторные работы 18 2 

1. Проверка технического состояния силового трансформатора 2 

2. Выявление дефектов силового трансформатора 4 

3. Текущий ремонт трансформаторов с сухой изоляцией 4 
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1 2 3 4 

 4. Текущий ремонт трансформаторов с масляной изоляцией 4  

5. Допуск к работе по текущему ремонту силового трансформатора 2 

6. Послеремонтные испытания силовых трансформаторов 2 

Самостоятельная работа 20 3 

Подготовка отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам 

1-7, подготовка их к защите. 

Составить приблизительный объем текущего ремонта силового 

трансформатора 

Составить расчет стоимости затрат при ремонте трансформаторов 

1.4 Ремонт 

электрооборудования 

электрических 

подстанций 

Содержание 78 2 

1.  Механический и коммутационный ресурс выключателей 2 2 

2. Виды и содержание ремонта высоковольтных выключателей 

переменного тока 

2 2 

3. Виды и содержание ремонта измерительных трансформаторов тока 2 2 

4. Виды и содержание ремонта измерительных трансформаторов 

напряжения 

2 2 

5. Виды и содержание ремонта отделителей и короткозамыкателей 2 2 

6. Виды и содержание ремонта разъединителей 2 2 

7. Виды и содержание ремонта устройств защиты от перенапряжений 2 2 

8. Виды ремонта аккумуляторной батареи 2 2 

9. Текущий ремонт оцинковки, реакторов 2 2 

10. Текущий ремонт приводов выключателей и разъединителей 2 2 

11 Ремонт и испытание сглаживающих устройств 2 2 

12 Ремонт и испытание разъединителей 2 2 

13 Ремонт устройств релейной защиты 2 2 

14 Контроль нагрева контактных соединений 2 2 

15 Ремонт быстродействующих выключателей постоянного тока 2 2 

16 Настройка быстродействующих выключателей постоянного тока 2 2 

17 Испытание и ремонт заземляющих устройств 2 2 

18 Текущий ремонт оцинковки, реакторов 2 2 

19 Текущий ремонт приводов выключателей и разъединителей 2 2 

20 Текущий ремонт низковольтной коммутационной аппаратуры 2 2 

Лабораторные работы 38 2 
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 1. Текущий ремонт привода высоковольтного выключателя 2 

 

2 
Средний и капитальный ремонт разъединителей, 

короткозамыкателей и отделителей 

2 

3. Испытание разъединителей, короткозамыкателей и отделителей 2 

4. 
Текущий ремонт быстродействующих выключателей  постоянного 

тока 

2 

5. 
Капитальный  ремонт быстродействующих выключателей  

постоянного тока 

2 

6. Испытания  быстродействующих выключателей  постоянного тока 2 

7. Испытания аккумуляторной батареи 2 

8. Текущий ремонт аккумуляторной батареи 2 

9. Текущий ремонт высоковольтного выключателя переменного тока 2 

10. Текущий ремонт трансформатора тока 2 

11 Текущий ремонт трансформатора напряжения  2 

12 Текущий ремонт разъединителя 2 

13 Текущий ремонт привода разъединителя 2 

14 Выполнение ремонта разрядника (ограничителя перенапряжения) 2 

15 Проверка состояния ограничителя перенапряжения (разрядника) 2 

16 Проверка состояния осветительных устройств 2 

17 Выполнение ремонта железобетонной опоры  2 

18 
Выполнение   ремонта комплектной трансформаторной 

подстанции 

2 

19 Выполнение ремонта отсасывающих линий 2 

Самостоятельная работа 

27 3 
Содержание ремонта высоковольтных выключателей постоянного тока  

Текущий ремонт трансформатора напряжения 

Выполнение ремонта трубчатого разрядника 

Тема 1.5. Организация 

работ по ремонту 

оборудования 

электрических сетей 

Содержание 46 2 

1. Виды ремонтов линий электропередачи и их периодичность 2 2 

2. Текущий ремонт воздушных линий напряжением до 1000 В 2 2 

3. Текущий ремонт кабельных линий напряжением до 1000 В 2 2 
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 4. Текущий ремонт воздушных линий напряжением выше 1000 В 2 2 

5. Текущий ремонт кабельных линий напряжением выше 1000 В 2 2 

6. Проверка состояния и ремонт железобетонных опор воздушных 

линий 

2 2 

7. Проверка состояния и ремонт изоляторов воздушных линий 2 2 

8. Проверка состояния и ремонт осветительных устройств 2 2 

9. Проверка состояния и замена устройств защиты от 

перенапряжений 

2 2 

10. Проверка состояния и ремонт комплектной трансформаторной 

подстанции 

2 2 

11. Проверка состояния и ремонт кабельных муфт 2 2 

12 Ремонт отсасывающих линий 2 2 

13 Ремонтные работы на защитных и рабочих заземлениях кс 2 2 

14 Ремонтные работы на секционном разъединителе контактной сети 2 2 

15 Ремонтные работы на отсасывающем трансформаторе 2 2 

Практические занятия 16 2 

1. Выполнение текущего ремонта воздушной линии напряжением до 

1000 В 

2 

 2. Выполнение текущего ремонта кабельной линии напряжением до 

1000 В 

2 

 3. Выполнение текущего ремонта воздушной линии напряжением 

выше 1000 В 

2 

4. Выполнение текущего ремонта кабельной линии напряжением 

выше 1000 В 

2 

5. Выполнение ремонта железобетонной опоры 2 

6. Проверка состояния осветительного устройства 2 

7. Проверка состояния ограничителя перенапряжения (разрядника) 2 

8. Составление дефектной ведомости и сметы на капитальный ремонт 

воздушной линии передач 

2 

Самостоятельная работа 

20 

3 

Подготовка отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам 

1-8, подготовка их к защите. 
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 Методы нахождения повреждения кабельной линии   

Методы ремонта кабельных муфт 

Консультации 26  

Примерная тематика домашних заданий 

Расчеты по индивидуальным заданиям. Составление графиков на ремонты оборудования. 

Оформление отчетов к практическим и лабораторным работам. Составление докладов 

  

Раздел 2 ПМ 02. 

Применение 

аппаратуры для 

ремонта и наладки 

устройств 

электроснабжения 

 171  

МДК 02.02. Аппаратура 

для ремонта и наладки 

устройств 

электроснабжения 

 171 

Тема 2.1. Комплектные  

устройства для 

наладочных работ 

Содержание 24 2 

1. 

 

Назначение комплектных устройств. 

 Достоинства и недостатки комплектных устройств 

2 

 

 2. Стационарные   установки для наладочных работ на 

электрических подстанциях 

- Комплектные трансформаторные подстанции КТП; 

- Комплектные распределительные устройства КРУ 

2 2 

3. Переносные установки для наладочных работ на электрических 

подстанциях 

- Комплектная переносная установка УПЗ -1, УПЗ -2; 

- Комплектная переносная установка У5052, У5053 

2 2 

4. Стационарные   установки для наладочных работ на линиях 

электропередачи 

- Устройство контроля обрыва проводов типа УКО, устройство 

контроля неполнофазных режимов типа УКН; устройство 

контроля перегорания предохранителей типа УКП, устройство 

контроля изоляции сети 10 кВ типа УКИУ; 

-Устройства ОМП  ЛЭП 

2 

 

 

 

2 
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 5.  Переносные установки для наладочных работ на линиях 

электропередачи 

- Переносные заземления; 

- Заземляющие штанги 

2 2 

Практические занятия 14 

2 

1. Изучение комплектной установки  для наладочных работ на 

электрической подстанции:( УПЗ-1,2, У 5052(3) КТП, КРУ) 

4 

 

2. Изучение комплектной установки  для наладочных работ на 

линиях электропередачи: (УКО, УКН УКП, УКИУ ОМП ЛЭП) 

6 

             

3. Настройка и регулировка переносных установок для наладочных 

работ переносные заземления  и заземляющие штанги 

4 

Самостоятельная работа обучающегося 

1. Повторение материала, изученного на занятиях; самостоятельное изучение дополнительного 

материала с использованием учебной или технической литературы (печатных или электронных 

изданий), Интернет-ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации. 

12 3 

Тема 2.2 Приборы для 

наладочных работ 

Содержание 93 

2 
1. Высоковольтные испытательные аппараты 

- Виды; назначение;  

- Устройство высоковольтных испытательных аппаратов 

4 

2. Порядок применения высоковольтных испытательных аппаратов 

при ремонтах и наладочных  работах 

4 2 

3. Приборы контроля напряжения. Виды, назначение, устройство, 

порядок применения 

- Указатели напряжения до 1000 В; 

- Указатели напряжения выше 1000 В; 

- Бесконтактные указатели напряжения выше 1000 В; 

- Сигнализаторы напряжения для воздушных ЛЭП; 

- Сигнализаторы – указатели напряжения бесконтактные 

8 

 

 

 

 

 

 

2 
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 4. Приборы контроля напряжения. Виды, назначение, устройство, 

порядок применения 

- Измерительные трансформаторы напряжения; 

- Трансформаторы напряжения для наружной установки; 

- Трансформаторы напряжения для внутренней установки 

6 2 

5.  Приборы контроля напряжения. Виды, назначение, устройство, 

порядок применения 

- Прибор контроля пробивного напряжения; 

- Прибор Ультраскан 2004; 

- Прибор ОПН, ОМП; 

- Приборы селективной защиты фидеров; 

-  Методы измерения токов нагрузки и напряжения; 

- Прибор измерения потерь напряжения СА-210 

12 2 

6. Приборы для измерения сопротивления изоляции. Виды,  

назначение,  устройство, порядок применения 

- Измерительный мост МД -16; 

- Измерительный мост Р595; 

- Прибор проверки изоляции изоляторов ИТП – 1М; 

- Мегомметры 

6 2 

7. Приборы для измерения сопротивления изоляции. Виды,  

назначение,  устройство, порядок применения 

-  Акустический прибор  диагностики УД -8; 

- Прибор Ретом - 11, 11М, Ретом -21, Ретом – 2500, Ретом – 6000; 

- Прибор «Филин»; 

- Измеренение сопротивлений заземляющих устройств 

8 2 

8. Приборы для измерения сопротивления изоляции 

- Контроль изоляции РУ; 

- Измерение сопротивления изоляции обмоток силового 

трансформатора; 

- Измерение сопротивления  изоляции конденсаторов; 

-  Измерение  сопротивления петли «Фаза – ноль»; 

- Измерение сопротивление контура защитного заземления 

8 2 
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 9. Устройства регулирования тока и напряжения при наладочных 

работах 

- Устройство регулировки напряжения трансформаторов ПБН, 

РПН; 

- Установки емкостной компенсации КУ, УПК; 

- Регулировка напряжения с помощью компенсирующих 

устройств; 

- Автоматическое регулирование напряжения в тяговой сети 

переменного тока; 

- Регулирование напряжения на ТП АРПН; 

- Регулировка напряжения с помощью автотрансформаторов 

8 2 

10. Техника безопасности при выполнении наладочных работ 

- Виды инструктажей; 

- Мероприятия по ТБ при проведении наладочных и ремонтных 

работ; 

- ТБ при выполнении электрических измерений 

7 2 

Практические занятия 22 2 

1 Изучение конструкции и  принципа работы прибора для 

измерения сопротивления изоляции 

2 

2 Изучение конструкции и принципа работы прибора для 

регулировки и контроля напряжения 

2 

3 Проверка неиспавностей прибора для наладочных работ 2 

4 Оформление технической документации при поверке приборов 2 

5. Изучение конструкции высоковольтной испытательной установки 

текущий и капитальный ремонт 

4 

6. Изучение конструкции приборов контроля напряжения текущий 

ремонт и капитальный ремонты 

4 

7.  Изучение конструкции и принципа работы  прибора Интраскоп 

91.8 

2 

8 Изучение конструкции и функциональных возможностей прибора 

РЕТОМ 11М 

 

9. Изучение конструкции и функциональных возможностей 

приборов РЕТОМ 2500 и РЕТ ВАХ 

2 
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Самостоятельная работа обучающегося 

1. Повторение материала, изученного на занятиях; самостоятельное изучение дополнительного 

материала с использованием учебной или технической литературы (печатных или электронных 

изданий), Интернет-ресурсов; подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы  

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов, подготовка их к защите. 3. 

Работа с нормативной документацией, производственными инструкциями. 

26 3 

Консультации 16  

Примерная тематика домашних заданий 

Теоретическое изучение устройств  приборов и аппаратуры для ремонта и наладки 

электрооборудования. Составление конспектов. 

  

Учебная практика по специальности  36  

Производственная практика по специальности  252  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских, учебного полигона. 
Лаборатория «Электроснабжение», «Электрические подстанции». 

Оборудование: 
Рабочие места по количеству обучающихся.  
Учебно-методический комплекс. 
Технические средства обучения:  

-компьютер, 
 -телевизор,  
-мультимедийный проектор,  
-проекционный экран. 

Оборудование:  
Комплект средств защиты. 

Натурные образцы:  
Силовой трехфазный трансформатор в разрезе,  
трансформатор  напряжения НТМ;  
трансформатор тока ТПЛ -10, НОМ -10; 
однофазный масляный трансформатор ОМ-125/10; 
Привод в/в выключателя; 
Разъединитель РБ-2УЗ, РДЗ; 
Разрядники в разрезе; 
Ограничители перенапряжений; 
Рубильники; Магнитные пускатели; 
Типы изоляторов и  предохранителей.  

Лабораторные стенды НТЦ- 09 Электрические аппараты.  
Комплект оборудования к стендам. 
Устройства и приборы:  

- мультиметры,  
- мегоометры,  
- вольтметры,  
- измерительные штанги,  
- Ретом 11М,   
- РЕТ ВАХ,  
- Ультраскан,   
- Ретом 2500,  
- осциллографы,  
- измерительный трансформатор напряжения,   
- измерительный трансформатор тока. 

Комплект учебно – наглядных пособий (плакатов,  мультимедийных 
презентаций, видеофильмов). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 7 ; 

Microsoft Office ProPlus 2013; 

Dr.Web Security Space 9.0. 
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 Лаборатория «Электроснабжение. Релейная защита и 

автоматические системы управления устройствами электроснабжения». 

 Оборудование лаборатории: 

 Рабочие места по количеству обучающихся.  

 Учебно-методический комплекс. 

 Технические средства обучения: 

 Лабораторные стенды НТЦ-11 Основы  автоматизации. 

 Лабораторные стенды НТЦ-10 

 Электроснабжение. 

 Оборудование:  

 - Натурные образцы (комплекты реле различного назначения и 

различной элементной базы) 

 Стенды:  

 -Схемы дренажных защит; 

 -Принципиальная схема питания сети; 

 -Конструкция изоляторов; 

 -Электроснабжение контактной сети; 

 -Схема токораспределения; 

 -Провода линий электропередач; 

 -Силовые кабели; 

 -Источники света. 

 -Технические средства обучения: 

 Учебная, методическая  литература. 

 Демонстрационные плакаты. 

Кабинет «Охрана труда». 

Оборудование учебного кабинета:  

Рабочие места по количеству обучающихся.  

Учебно-методический комплекс. 

Технические средства обучения:  

- мультимедийный проект  Мimio Teach (интерактивная приставка), 

- видеокамера. 

- тренажер сердечно-легочной реанимации «Максим» 

Приборы для выполнения лабораторных работ, макеты, модели. 

Станок заточный. 

Передвижная вентиляционная установка. 

Штанга заземляющая Павлюка. 

Предохранительный клапан к водяному затвору. 

Огнетушитель порошковый, углекислотный и химически пенный. 

 Наушники.  

Спец. одежда: ботинки, сапоги, сигнальный жилет, костюм сварщика. 

Каска строительная, пояс страховочный, 

Средства коллективной защиты: глушители шума, защитные экран. 

Учебные стенды: 

-Знаки опасности, наносимые на тару опасных грузов  

-Федеральный закон РФ об охране труда(извлечения) 
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-Пожарная безопасность 

-Набор средств индивидуальной защиты  

Учебная, методическая  литература. 

Демонстрационные плакаты.  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 7 ; 

Microsoft Office ProPlus 2013; 

Dr.Web Security Space 9.0. 

Мастерская «Электромонтажная». 

Оборудование мастерской. 

Рабочие места по количеству обучающихся.  

Учебно-методический комплекс. 

Модели сборочных компьютеров с элементами электронных плат. 

Оборудование: 

-электропаяльники и электромонтажный инструмент (щипцы, плоскогубцы); 

- настольное точило для заточки инструмента; 

- слесарный верстак; 

- электродвигатель переменного тока; 

- указатели напряжения, мультиметры;  

Стеллажи  для хранения материалов и заготовок 

Учебная, методическая  литература. 

Демонстрационные плакаты. 

Полигон технического обслуживания и ремонта устройств 

электроснабжения оборудован: 

 - площадкой, где установлены: анкерная опора, фиксирующие 

устройства, узлы и элементы контактной сети, арматура и изоляторы 

контактной сети,  выключатель высокий, разрядники, разъединители, 

воздушная линия электропередачи. 

 Для самостоятельной работы:  

 кабинет самостоятельной подготовки обучающегося, оборудованный 

компьютерной техникой, локальной сетью с выходом в Internet. 

 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 Microsoft Windows 7 ; 

 Microsoft Office ProPlus 2013; 

 Dr.Web Security Space 9.0. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы МДК  

 

МДК 02.01 Ремонт и наладка устройств электроснабжения 

 

Основная:  

1. МДК 02.01 Ремонт и наладка устройств электроснабжения. Раздел 1. Тема 

1.1-1.3 (684366) [Электронный сетевой ресурс] / С.Ю. Мельникова // Учебно-

методическая документация для структурных подразделений СПО 
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университетов путей сообщения РОСЖЕЛДОРА: сборник №1.- М., 2014.- 1 

электрон. опт. диск (СD-ROM). 

2. Ремонт и наладка устройств электроснабжения. Раздел 1. Тема 1.4-1.5 

(684367) [Электронный сетевой ресурс] / С.Ю. Мельникова // Учебно-

методическая документация для структурных подразделений СПО 

университетов путей сообщения РОСЖЕЛДОРА: сборник №1.- М., 2014.- 1 

электрон. опт. диск (СD-ROM). 

3. Чернов, Ю.А.Электроснабжение железных дорог  [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте», 2016. — 406 с.- Режим доступа:   

http://library.miit.ru. 

4. Сапрыкина, Д.А. МДК. 02.01 Ремонт и наладка устройств 

электроснабжения [Электронный ресурс] :  учебное пособие для студ. спец. 

Электроснабжение (по отраслям) / авт. Д.А. Сапрыкина. - Волгоград: ВТЖТ- 

филиал РГУПС, 2017. - 173 с. - ЭОР ВТЖТ- филиала РГУПС    

5.   Южаков, Б.Г. МДК 02.01 Ремонт и наладка устройств электроснабжения 

[Электронный сетевой ресурс] // Сборник программно- методической 

документации №4 (2014г.). - М., 2014.- 1 электрон. опт. диск (СD-ROM).                                                          

Дополнительная: 

1. Сивков, А. А. Основы электроснабжения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. —М. : 

Юрайт, 2017. — 173 с.- Режим доступа:   https://www.biblio-online.ru. 

2. Грицык, В.И. Электрификация железных дорог (организация работ по 

электрификации железных дорог) [Электронный ресурс] : учеб. пособие/ В.И. 

Грицык, В.В. Грицык.- М. : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2014. - Режим доступа:// 

www.libraru.miit.ru. 

3. Ковалев И.Н. Электроэнергетические системы и сети [Электронный 

ресурс] : учебник. -М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2015. — 363 с. - Режим 

доступа:// www.libraru.miit.ru 

4. Южаков, Б. Г. Ремонт и наладка устройств электроснабжения [Текст]: 

учеб. пособ. / Б. Г. Южаков. - М.: ФГБУ ДПО УМЦ ЖДТ, 2017. - 567 с. 

 

МДК 02.02 Аппаратура для ремонта и наладки устройств 

электроснабжения 

 

Основная:  

1. Ковалев И.Н. Электроэнергетические системы и сети [Электронный 

ресурс] : учебник. -М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2015. — 363 с. - Режим 

доступа:// www.libraru.miit.ru 

2. Грицык, В.И. Электрификация железных дорог (организация работ по 

электрификации железных дорог) [Электронный ресурс] : учеб. пособие/ В.И. 

Грицык, В.В. Грицык.- М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2014. - Режим доступа:// 

www.libraru.miit.ru 

http://www.libraru.miit.ru/
http://www.libraru.miit.ru/
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3. Южаков, Б.Г. МДК 02.01 Ремонт и наладка устройств электроснабжения 

[Электронный сетевой ресурс] // Сборник программно- методической 

документации №4 (2014г.). - М., 2014.- 1 электрон. опт. диск (СD-ROM).                                                                                                                

4. Кузин, А.В. Аппаратура для ремонта и наладки устройств 

электроснабжения. Раздел 2 [Электронный ресурс] // Учебно-методическая 

документация для структурных подразделений СПО университетов путей 

сообщения РОСЖЕЛДОРА: сборник №1.- М., 2014.- 1 электрон. опт. диск 

(СD-ROM). 

5. Мельникова, С.Ю.  Аппаратура для ремонта и наладки устройств 

электроснабжения [Электронный ресурс] //Сборник программно - 

методической документации. - М., 2014. 

 

Справочно-библиографические и периодические издания: 

1. Безопасность и охрана труда на железнодорожном транспорте 

[Текст]: научно-практический журнал / Издательский дом "Панорама". - М.: 

Трансиздат, 2014 - 2017 

2. Железнодорожный транспорт [Текст]: ежемесячный науч.-теорет. 

техн.-эконом. журнал / учредитель ОАО "Российские железные дороги". - М.: 

ОАО "РЖД", 2014 - 2017 

3. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст]: информ.-

метод. издание для преподавателей / учредитель Министерство РФ по делам 

гражданской обороны, чс и ликвидации последствий стихийных бедствий. - 

М.: ФАУ "Информационный центр Общероссийской комплексной системы 

информирования и оповещения населения в местах массового пребывания 

людей, 2014 - 2017 

4. Охрана труда и пожарная безопасность в образовательных 

учреждениях [Текст] / учредитель ООО "Центр изучения социально-

экономических проблем здравоохранения". - М., 2014 - 2017 

5. Промышленный транспорт. XXI век [Текст]: научно-технический 

и производственный журнал / учредитель АСПРОМТРАНС. - М.: 

ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ, 2014 -2017 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля "Организация 

работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей" является 

освоение учебной практики для получения профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля. 

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарным курсам профессионального модуля:  
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 - высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля; 

- опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы – прохождение стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Педагогический состав:  

- высшее образование, соответствующее профилю специальности; 

- опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы – прохождение стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Мастера:  

- опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы – прохождение стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в          3 года.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

1 2 3 

ПК 1.1. Читать и 

составлять 

электрические схемы 

электрических 

подстанций и сетей 

 

умение читать  принципиальные и 

электрические схемы 

 оценка по защите отчетов по 

лабораторным и 

практическим занятиям по 

всем разделам ПМ 01 

распознание видов 

электрооборудования на 

принципиальных электрических 

схемах электрических подстанций и 

сетей по условным графическим и 

буквенным обозначением 

тестирование; зачеты по 

каждому разделу ПМ 01 

 

составление электрических схем 

электрических подстанций 

оценка на практическом 

занятии 

расчеты рабочих токов и токов 

короткого замыкания в 

электрических сетях и 

электрооборудовании подстанций 

оценка на практическом 

занятии; 

курсовой работы 

обоснование выбора 

электрооборудования 

электрической подстанции с 

помощью технической 

документации и инструкций 

оценка защиты курсовой 

работы 

 



25 

 

обоснование модернизации схем 

электрических подстанций и сетей 

оценка защиты курсовой 

работы 

ПК 1.2. Выполнять 

основные виды работ 

по обслуживанию 

трансформаторов и 

преобразователей 

электрической энергии 

 

изложение принципов действия 

трансформаторов и 

преобразователей электрической 

энергии 

контрольная работа 

 

изложение основных положений 

правил технической эксплуатации 

электроустановок 

тестирование 

 

выделение основных элементов и 

конструкции трансформаторов и 

преобразователей электрической 

энергии 

оценка на лабораторном 

занятии 

определение видов работ по 

обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической 

энергии 

оценка на практическом 

занятии 

планирование выполнения работ по 

обслуживанию согласно 

технологическим картам 

наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ на 

производственной практике 

демонстрация различных способов 

выполнения работ по техническому 

обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической 

энергии 

наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ на 

производственной практике 

ПК 1.3.Выполнять 

основные виды работ 

по обслуживанию 

оборудования 

распределительных 

устройств 

электроустановок, 

систем релейных защит 

и автоматизированных 

систем 

изложение принципов действия 

электрооборудования 

распределительных устройств, 

устройств релейной защиты, 

аппаратуры автоматизированных 

систем управления (АСУ) 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ на 

производственной практике 

изложение основных положений 

правил технической эксплуатации; 

тестирование; 

выделение основных элементов в 

конструкции электрооборудования; 

распределительных устройств 

релейной защиты, аппаратуры АСУ 

тестирование; экспертная 

оценка на лабораторных 

занятиях 

определение видов работ по 

техническому обслуживанию 

электрооборудования 

распределительных устройств 

оценка на практических 

занятиях; 

выполнение работ по техническому 

обслуживанию устройств релейной 

защиты  аппаратуру АСУ 

наблюдение и оценка на 

лабораторных занятиях 

демонстрация приемов безопасного 

производства работ при 

обслуживании оборудования 

распределительных устройств 

электроустановок 

наблюдение и оценка на 

лабораторных и 

практических занятиях, при 

выполнении работ на 

производственной практике 
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ПК 1.4. Выполнять 

основные виды работ 

по обслуживанию 

воздушных и 

кабельных линий 

электроснабжения 

определение видов воздушных и 

кабельных линий, выделение 

основных элементов их 

конструкции 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ 

изложение основных положений 

правил технической эксплуатации 

электроустановок 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ 

выделение основных элементов в 

конструкции контактной сети 

оценка на лабораторных 

занятиях; 

планирование выполнения работ по 

техническому обслуживанию 

воздушных и кабельных линий 

согласно нормативно-технической 

документации 

оценка на практических 

занятиях 

демонстрация различных способов 

контроля за состоянием воздушных 

и кабельных линий 

 оценка на лабораторном 

занятии и при выполнении 

работ на производственной 

практике 

определение видов по техническому 

обслуживанию воздушных и 

кабельных линий 

тестирование 

демонстрация приемов 

безопасности производства работ 

при обслуживании кабельных и 

воздушных линий 

наблюдение и оценка на 

лабораторных и 

практических занятиях, при 

выполнении работ на 

производственной практике 

ПК 1.5. Разрабатывать 

и оформлять 

технологическую и 

отчетную 

документацию 

создание отчетной и технической 

документации с применением 

инструкций, правил, нормативно-

технической документации 

оценка на практических и  

лабораторных занятиях 

обоснование принятых технических 

решений 

оценка на практических 

занятиях и при защите 

курсовой работы 

ПК  2. 1. 

Планировать и 

организовывать работу 

по ремонту 

оборудования. 

Планирование и организация 

работы по ремонту оборудования. 

Зачеты по учебной и 

производственной практике. 

Практические работы/ 

дневники и отчеты по 

производственной практике 

(по профилю специальности) 

ПК  2. 2. 

Находить и устранять 

повреждения 

оборудования. 

Нахождение и устранение 

повреждений оборудования. 

Зачеты по учебной и 

производственной практике. 

Практические работы/ 

дневники и отчеты по 

производственной практике 

(по профилю специальности) 

ПК  2. 3. 

Выполнять работы по 

ремонту устройств 

электроснабжения. 

Выполнение работы по ремонту 

устройств электроснабжения. 

Зачеты по учебной и 

производственной практике. 

Практические работы/ 

дневники и отчеты по 

производственной практике 

(по профилю специальности) 
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ПК  2. 4. 

Оценивать затраты на 

выполнение работ по 

ремонту устройств 

электроснабжения. 

Оценка затрат на выполнение работ 

по ремонту устройств 

электроснабжения. 

Зачеты по учебной и 

производственной практике. 

Практические работы/ 

дневники и отчеты по 

производственной практике 

(по профилю специальности) 

ПК  2. 5. 

Выполнять проверку и 

анализ состояния 

устройств и приборов, 

используемых при 

ремонте и наладке 

оборудования. 

Выполнение проверки и анализа 

состояния устройств и приборов, 

используемых при ремонте и 

наладке оборудования. 

Зачеты по учебной и 

производственной практике. 

Практические работы/ 

дневники и отчеты по 

производственной практике 

(по профилю специальности) 

ПК  2. 6. 

Производить настройку 

и регулировку 

устройств и приборов 

для ремонта 

оборудования 

электрических 

установок и сетей. 

Настройка и регулировка устройств 

и приборов для ремонта 

оборудования электрических 

установок и сетей. 

Зачеты по учебной и 

производственной практике. 

Практические работы/ 

дневники и отчеты по 

производственной практике 

(по профилю специальности) 

ПК 3.1 

Обеспечивать 

безопасное 

производство плановых 

и аварийных работ в 

электрических 

установках и сетях. 

Обеспечение безопасного 

производства плановых и 

аварийных работ в электрических 

установках и сетях. 

Зачеты по учебной и 

производственной практике. 

Практические работы/ 

дневники и отчеты по 

производственной практике 

(по профилю специальности) 

ПК 3.2 

Оформлять 

документацию по 

охране труда и 

электробезопасности 

при эксплуатации и 

ремонте электрических 

установок и сетей. 

Оформление документации по 

охране труда и электробезопасности 

при эксплуатации и ремонте 

электрических установок и сетей. 

Зачеты по учебной и 

производственной практике. 

Практические работы/ 

дневники и отчеты по 

производственной практике 

(по профилю специальности) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Знание сущности и социальной 

значимости, проявление 

интереса к будущей профессии. 

Наблюдение и контроль 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

Умение организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать методы и способы 
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способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Деловые и ролевые 

игры, разбор 

конкретных ситуаций. 

 

Зачет по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

 

Зачеты по учебной  

практике 

Текущая и итоговая 

аттестация 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Умение принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

Знание ответственности за 

принятие решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Умение осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Умение использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Практический опыт работы в 

коллективе и команде, 

эффективного общения с 

обучающимися, инженерно-

педагогическим составом, 

мастерами. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий. 

Умение брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды, результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Умение самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

Умение ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 


