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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУ ЛЯ ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО 

РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И 

СЕТЕЙ 

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Организация работ по ремонту оборудования 

электрических подстанций и сетей и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессионшzьных компетенций 

OKOl Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОКО2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

окоз Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОКО4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОКО5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерациис учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОКОб Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОКО8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОКО9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ок 10 Пользоваться профессиональной д01сументацией 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 профессионшzьных компетенций 

вдз Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и 

сетей 

пк 3..1 Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования 

ПКЗ.2 Находить и устранять повреждения оборудования 

ПКЗ.3 Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения 

ПКЗ.4 Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 



электроснабжения 

ПКЗ.5 Вьшолнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых 

при ремонте и наладке оборудования 

ПК3.6 Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта 

оборудования электрических установок и сетей 

113 п . . . еречень личностных результатов 

Код Личностные результаты 

личностных 

результатов 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

ЛР 13 людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образо.ванию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 17 Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического 

развития Кубани, готовый работать на их достижение, стремящийся к 

повышению конкурентоспособности Краснодарского края в национальном и 

мировом масштабах 

ЛР 19 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным 

стандартам и передовым технологиям, потребностям регионального рынка 

труда и цифровой экономики, в том числе требованиям стандартов 

Ворлдскиллс 

ЛР22 Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный 

к обучению, принимающий активное участие в социально-значимой 

деятельности на местном и региональном уровнях 

ЛР24 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. 

ЛР26 
Осознающий значимость качественного вьmолнения трудовых функций для 

развития предприятия, организации. 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

ЛР27 профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР28 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения 

ЛР29 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 

своей профессии и образовательной организации 

ЛР 33 Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

несущий ответственность за результаты своей работы 



1.1.4 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический - составления планов ремонта оборудования; 

опыт - 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; 

- расчетах стоимости затрат материально-технических, 

трудовых и финансовых ресурсов на ремонт устройств 

электроснабженю..:; 

- анализа состояния устройств и приборов для ремонта и 

наладки оборудования; 

- разборки, сборки, регулировки и настройки приборов для 

ремонта оборудования электроустановок и линий 

электроснабжения. 

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 руководящие материщ~ы 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. 



1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов 633, в том числе: 
на освоение МДК.03.01-215 часов; 

на освоение МДК.03.02- 76 часов; 
на практики: учебную - 36 часов 
производственную - 288 часов 
экзамен по модулю - 18 часов 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1. Структура профессионального модуля 

Объем профессионального модуля, час. 

Наименования Суммарный 
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Коды 
объем Обучение по МДК 

профессиональн 
разделов 

Практики 
профессионального нагрузки, В том числе 

ых компетенций Всего 
модуля час . Практичес Лабораторн Курсовых Производс1 

Учебная 
ких ыхзанятий работ венная 

занятий (проектов) 

МДК.03.01 Ремонт и 

наладка устройств 215 163 52 20 20 36 288 
электроснабжения 

OKOl-11 МДК.03.02 

пк 3.1, пк 3.2, Аппаратура для 

пк 3.3, пк 3.4 ремонта и наладки 76 64 26 - - - -
пк 3.5, пк 3.6 устройств 

ЛР 10, ЛР 13-15, электроснабжения 

ЛР17,ЛР19, Учебная практика, 
36 36 

ЛР22, ЛР 24, часов 

ЛР 26-29, ЛР 33 Производственная 

практика (по 
288 288 

профилю 
-

,;;;1 

специальности), часов 

Экзамен по модулю 18 -
Всего: 633 227 78 1 20 1 20 36 288 

Сам 

о сто 
Пром 

консульт я тел 
аттестац 

ации ьная 
ия 

раб 

ота 

2 10 40 

- - 12 

18 
2 28 52 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (11М) 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, 

профессионального модуля (ПМ), Объем 

междисциплинарных курсов (МДК) 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

в часах 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

1 2 3 
МДК.03.01 Ремонт и наладка устройств 

электроснабжения 215 

Раздел 1. Организация и планирование ремонтных работ оборудования подстанции 12 
Тема 1.1 Содержание 12 
Организация и планирование ремонта 1. Ремонтные работы. Системы планово-предупредительного ремонта. Виды и причины износа 

электрооборудования электрооборудования. Организация ремонтных работ. Оформление технической документации 

по выполнению ремонта. Составление годовых и месячных графиков на ремонт 

оборудования 

2. Структура ремонтных цехов и участков и их техническое оснащение. Организация рабочего 

места по ремонту электрооборудования . Общие сведения о технологическом процессе ремонта 

электрооборудования в ремонтном цехе (участке). Организация безопасных условий труда при 

ремонте и наладке устройств электроснабжения. Средства защиты. 

3. Такелажные приспособления и механизмы. Подъемно-транспортное оборудование: 

назначение, классификация 
.. 

Практические и лабораторные занятия 16 

Практическое занятие № 1 Составление графика производства ремонтных работ 2 

Практическое занятие № 2 Составление структурно-технологической схемы ремонтного цеха 2 
Практическое занятие № 3 Составление графика ППР электрооборудования электрических 2 

Практическое занятие № 4 Расчет времени на текущий ремонт электрооборудования 2 

Практическое занятие № 5 Периодичность текущего и капитального ремонта электрооборудования 2 

Практическое занятие № 6 Периодичность испытаний электроустановок 2 

Практическое занятие № 7 Составление дефектной ведомости при капитальном ремонте тр-ра 2 

Практическое занятие № 8 Составление такелажных схем 2 

Самостоятельная работа 10 

Раздел 2. Ремонт и нал:щка устройств электроснабжения 
53 



Тема 2.1 Содержание 12 
Ремонт и наладка электрооборудования 1. Виды, объемы и сроки проведения ремонтов электрооборудования. Технологические карты и 

типовые нормы времени на ремонт оборудования 

2. Классификация технологических операций при ремонте оборудования. Межремонтные 

испытания электрооборудования 

3. Виды и причины отказов электрооборудования . Порядок разборки электрооборудования при 

поиске неисправностей . Технология проведения испытаний электрооборудования. 

Практические и лабораторные занятия 6 
Практическое занятие № 9 Составление технологической карты на т~кущий ремонт 

2 
электрооборудования 

Практическое занятие № 1 О Составление технологической карты на капитальный ремонт 
2 

электрооборудования 

Практическое занятие № 11 Определение неисправностей электрооборудования 2 
Тема2.2 Содержание 18 
Ремонт и наладка трансформаторов 1. Разборка и дефектировка трансформаторов. Основные неисправности и возможные причины их 

возникновения. Предремонтные мероприятия . Нормативные документы и дефектировочные 

карты. Основные операции и последовательность разборки и ремонта трансформаторов. 

Ремонт трансформаторов. Ремонт трансформаторов специального назначения. Ремонт 

измерительных трансформаторов, сухих трансформаторов, автотрансформаторов. 

Практические и лабораторные занятия 24 
Практическое занятие № 12 Составление дефектной ведомости на капитальный ремонт 

2 
трансформаторов 

Практическое занятие № 13 Составление технологической карты на ремонт трансформаторов тока 
2 

и напряжения 

Практическое занятие № 14 Основные неисправности силовых трансформаторов 2 
Практическое занятие № 15 Составление технологической карты на текущий ремонт силового 

2 
трансформатора 

Практическое занятие № 16 Составление технологической карты на средний ремонт силового 
2 

трансформатора 

Практическое занятие № 17 Составление технологической карты на капитальный ремонт силового 
2 

трансформатора 

Лабораторное занятие № 1 Текущий ремонт силовых трансформаторов 2 
Лабораторное занятие № 2 Анализ трансформаторного масла 2 
Лабораторное занятие № 3 Заливка масла после ремонта 2 
Лабораторное занятие № 4 Послеремонтные испытания силовых трансформаторов 2 
Лабораторное занятие № 5 Текущий ремонт трансформатора тока 2 



Лабораторное занятие № бТекущий ремонт трансdюрматора напряжения 2 
Тема 2.3 Содержание 23 
Ремонт и обслуживание 1. Ремонты электрооборудования распределительных устройств напряжением выше lOOOB. 
распределительной и пускозащитной Практические и лабораторные занятия 26 
аппаратуры Практическое занятие № 18 Составление технологической карты на ремонт электрооборудования 

2 
распределительных устройств напряжением выше 1 ОООВ 
Практическое занятие № 19 Составление технологической карты на текущий ремонт масляных 

2 
выключателей переменного тока 

Практическое занятие № 20 Основные неисправности масляных выключателей, причины 
2 

возникновения и методы устранения 

Практическое занятие № 21 Испытания масляных выключателей переменного тока 2 
Практическое занятие № 22 Составление технологической карты на текущий ремонт вакуумных 

2 
выключателей переменного тока 

Практическое занятие № 23 Составление технологической карты на ремонт полупроводниковых 
2 

преобразователей 

Практическое занятие № 24 Составление технологической карты на ремонт разъединителей 2 
Практическое занятие № 25 Составление технологической карты на ремонт короткозамыкателей и 

2 
отделителей 

Практическое занятие № 26 Испытания заземляющих устройств 2 
Лабораторное занятие № 7 Текущий ремонт привода высоковольтного выключателя 
Лабораторное занятие № 8 Текущий ремонт выключателя переменного тока 
Лабораторное занятие № 9 Текущий ремонт поивода разъединителя оазъединителя 
Лабораторное занятие № 1 О Текущий ремонт разъединителя 4 

Самостоятельная работа 20 
Раздел 3. Оценка затрат на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения 6 

Тема 3.1 Содержание 

Технико-экономические расчёты по 1. Экономический механизм функционирования предприятия. Внешние и внутренние факторы 
проведению планово-предупредительного организации производства. Экономические аспекты концентрации производства. Структура и 

ремонта организация производства на предприятии. Задачи и формы организации процесса 

производства. Организация обслуживания производства. 

2. Ремонтное хозяйство предприятия. Значение и задачи ремонтной службы предприятия. 

Определение структуры ремонтного цикла. Система планово-предупредительного ремонта 

электрооборудования. Определение трудоёмкости ремонтов, осмотров и обслуживания 

электрооборудования. 



3. Методы расчета численности ремонтного персонала. Фонд оплаты труда ремонтных рабочих. 

Затраты на обслуживание и ремонт электрооборудования Технико-экономические показатели, 

затрачиваемые на выполнение работ по обслуживанию и ремонту электрооборудования . 

Курсовой проект (обязательный) 20 
Тематика курсовых проектов 

1. Расчет технико-экономических показателей на выполнение работ по обслуживанию и ремонту электрооборудования 
Самостоятельная работа 10 

МДК.03.02 Аппаратура для ремонта и 76 
наладки устройств электроснабжения 

Раздел 4. Диагностика и наладка устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей 38 

Тема 4.1 Содержание 18 
Приспособления и механизмы для 1. Инструменты и приспособления : классификация, устройство, особенности применения. 
ремонта электрооборудования Измерительные инструменты. Сборочные и специальные инструменты . 

Электроизмерительные приборы . 

2. Комбинированные измерительные приборы. Приборы для измерения сопротивления. 

Измерительные клещи. Приборы для проверки устройств защитного отключения. Приборы 

для определения индикации токов утечки. 

3. Высоковольтные испытательные аппараты. Виды, назначение, устройство, порядок 

применения при ремонтах и наладочных работах. Техника безопасности при 

выполнении наладочных работ. 

Практические и лабораторные занятия 8 
Практическое занятие № 1 Изучение измерительных инструментов 2 

Практическое занятие № 2 Изучение приборов для измерения сопротивления 2 

Практическое занятие № 3 Изучение приборов контроля параметров электрических сетей 2 

Практическое занятие № 4 Изучение электроизмерительных приборов 2 

Тема 4.2 Содержание 14 



Современные методы диагностики систем 1. Инфракрасные камеры. Термографы. Портативные термографические системы. Тепловизоры. 
электроснабжения Тепловизионные системы для ведения энергоаудита. Пирометры: портативные, стационарные, 

цифровые, инфракрасные. Выбор и применение пирометров. Термометры: портативные, 

переносные, инфракрасные. Измерители частичных разрядов. Кабельные локаторы. 
Измерители вибрации. 

2. Методы диагностирования электрооборудования. Метод хроматографического контроля 

маслонаполненного оборудования. Метод контроля степени полимеризации изоляции. Метод 

контроля фурановых соединений в масле. Метод контроля диэлектрических характеристик 

изоляции. Метод вибродиагностики. Электрофизический метод контроля. 

Практические и лабораторные занятия 14 
Практическое занятие № 5 Определение электрической прочности трансформаторного масла 4 
Практическое занятие № 6 Хроматографический анализ трансформаторного масла 4 
Практическое занятие № 7 Диагностирование электрооборудования методом вибродиагностики 2 
Практическое занятие № 8 Диагностика состояния кабельных линий 4 

Тема 4.3 Содержание 6 
Оценка технического состояния Общие сведения о проверке электроизмерительных приборов 
устройств и приборов Проверка работоспособности устройств и приборов, их оценка 

Оформление технической документации при проверке и ремонте приборов и приспособлений для 

наладочных работ 

Практические и лабораторные занятия 4 
Практическое занятие № 9 Поверка исправности электроизмерительных приборов 2 
Практическое занятие № 1 О Оформление технической документации при проверке и ремонте 2 
приборов и приспособлений для наладочных работ 

Самостоятельная работа 12 
Учебная практика 

Виды работ: 

Отклонения от нормы в работе оборудования 36/288 
Контроль состояния электроустановок и выявление повреждений 

Контроль состояния линий электропередачи 

Выявление и устранение неисправностей в устройствах электроснабжения 

Неисправности в устройствах электроснабжения, основные виды работ по их ремонту. 

Ремонт аппаратов низковольтного оборудования - магнитных пускателей 
Ремонт высоковольтного оборудования - разъединителя РВ -6, 1 О 
Проверка приборов для ремонта и наладки электрооборудования 

Составление дефектной ведомости по ремонту оборудования. 

·производственная практика 



Виды работ: 

- участие в организации работ по ремонту электрооборудования; 

- изучение нормативно-технической и ремонтной документации; 

- изучение организационной и должностной документации энергообъекта; 

- выполнение обходов и осмотров электрооборудования; 

- участие в ремонтных работах силового оборудования (трансформаторов, электрических машин); 

- участие в испытаниях силовых трансформатора, трансформаторного масла; 

- участие в послеремонтных испытаниях силового оборудования; 

- проведение ревизии коммутационных аппаратов; 

- участие в организации и проведении ремонтных работ на энергообъекте; 

- оформление технологической документации; 

- выполнение основных операций по ремонту электрооборудования электрических подстанций и сетей; 

- проведение анализа качества электроэнергии и её учет на производстве; 

- анализ мероприятий по экономии электроэнергии на производственных объектах. 

Экзамен по модулю 18 
Всего 633 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатории «Электрических подстанций», «Технического обслуживания 

электрических установою>, оснащенные в соответствии с п. 6.1.2. Примерной программы 

по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п.6.1.2 Примерной программы по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

3.2. 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. 

3.2.1. Печатные издания 

1.Акимова Н.А.,Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования [Текст]: Учебник/ Н.А. Акимова, Н.Ф. Котелец, Н.И. 

Сентюрихин. -М.: Академия, 2014. -304 с. 

2. Южаков Б.Г. Ремонт и наладка устройств электроснабжения. - М.: ФГБОУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на ж.д. транспорте», 2017. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электроснабжение нетяговых потребителей железнодорожного транспорта. 

Устройство, обслуживание, ремонт [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, техникумов и колледжей и профессиональной подготовки работников ж.-д. трансп. 

/под ред. В. М. Долдина. - 2-е изд., стер. - М: УМЦ по образованию на ж.-д. трансп" 2013. 

- 302 с. Режим доступа: WWW.studentlibrary.ru/ 

2. Герман, Л.А. Регулируемые установки емкостей компенсации в системах тягового 

электроснабжения железных дорог. [Электронный ресурс] / Л.А. Герман, А.С. Серебряков. 

- М.: УМЦ ЖДТ, 2015. -316 с. Режим доступа: WWW.studentlibrary.ru/ 

3. http://forca.ru/ Энергетика, оборудование, документация; 

4. http://www.minenergo.com/Минecтepcтвo энергетики Российской Федерации; 

5. http://mosenergo.ru Официальный сайт Мосэнерго; 

6. http://eprussia.ru/liЫ Энергетика и промьшшенность России; 

7. www.consultant.ru- Консультант Плюс 



3.2.3. Дополнительные источники 

1. Алексеева Б.А" Ф.Л. Когана, Л.Г. Мамиконянца. Объем и нормы испытаний 

электрооборудования/ Под общ. ред"- 6-е изд. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006 

2. Кацман М.М" "Электрические машины приборных устройств и средств 

автоматизации". - М, Академия, 2006. 

З. Лыкин А.В. "Электрические сети и системы" М" Логос, 2006 

4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. - М" ОМЕГ А-Л, 

2015 

5. Можаева С.В. Экономика энергетического производства: Уч. пособие. 3 изд. доп. и 

пер. СПб: Изд. "Лань", 2003 - 208 с. 

6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промьппленного и бытового 

электрооборудования: практ. пособие для электромонтера /сост. Е.М. Костенко - :М.: Гуд

во НЦ ЭНАС, 2006. 

7. Правила безопасности при эксплуатации электроустановок. - М.: Бюро печати, 

2007. 

8. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. - М.: Изд-

во НЦ ЭНАС, 2007. 

9. Правила устройств электроустановок. - 7-е изд. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002. 

10. Справочник по наладке электрооборудования электростанций и подстанций. //Под 

редакцией Э.С. Мусаэляна - М.: Энергоатомиздат, 2007. 

11. Шеховцев В.П. "Справочное пособие по электроснабжению и 

электрооборудованию" М" ФОРУМ- ИНФРА-М- 2006. 

12. Экономика и управление в энергетике: Уч. пособие под ред. Н.Н. Кожевникова -

М.: Изд. центра "Академия", 2003. - 384 с. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и Критерии оценки Методы оцен1q1 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

ПК 3 .1 Планировать и - точность выполнения Текущий контроль в 

организовывать работу профилактических работ; форме: 
по ремонту - правильное составление - защиты лабораторных 
оборудования календарных графиков работ; 

выполнения работ; - защиты практических 

- обоснование период.1чности занятий; 

выполнения работ; - контрольных работ по 

- правильность определения темамМДК. 

объемов, сроков и Промежуточная и итоговая 

продолжительности ремонтных аттестация в форме: 

работ; - зачётов по 

- быстрота ликвидации производственной практике 

последствий аварий или и по каждому из разделов 

устранения полученных профессионального модуля; 

повреждений; - защиты курсовой работы 

- правильность оформления и (проекта); 

заполнения ремонтной - комплексного экзамена по 

документации; междисциплинарным 

- поддержание работоспособности курсам; 

технического состояния - экзамена 

электрооборудования - (квалификационного) по 
- в соответствии с нормативно- профессиональному 

технической документацией. модулю . 

ПК 3 .2 Находить и - правильность планирования Экспертная оценка 
устранять профилактических работ; оформленной документации 
повреждения - грамотное составление план - (сверка с эталоном) 

оборудования графиков профилактических 

работ; 

- качественное заполнение 

нормативно- технической 

документации; 

- порядок проведения очередных и 

внеочередных обходов и 

осмотров в соответствии с 

требованиями и инструкциями; 

- правильное выявление и 

устранение повреждений 

электрооборудования; 

- осуществление контроля за 

состоянием электроустановок и 

линий электропередачи. 

ПК 3 .3 Выполнять работы - порядок проведения текущего и 

по ремонту устройств капитального ремонтов 

электроснабжения трансформаторов, электрических 

машин, коммутационных 

аппаратов, распределительных 

устройств, электрооборудования 



и электрических аппаратов 

электрических подстанций и 

сетей. 

ПК 3 .4 Оценивать затраты - точность и своевременность 

на выполнение работ по составления прогноза (анализа) 

ремонту устройств материальных, финансовых и 

электроснабжения трудовых ресурсов для 

проведения ремонтных работ; 

- точность расчёта капитальных 

вложений в развитие 

производственной базы ремонта. 

ПК 3.5 Выполнять - правильность проведения 

проверку и анализ проверки и анализа состояния 

состояния устройств и устройств механизации при 

приборов, используемых ремонте электрооборудования, 
при ремонте и наладке измерительных приборов, 

оборудования диагностических устройств, 

комплексов и ручного 

слесарного инструмента. 

ПК 3 .6 Производить - соблюдение технологической 
настройку и регулировку последовательности ремонта 

устройств и приборов устройств и приборов для 
для ремонта ремонта и наладки 

оборудования электрооборудования 
электрических установок электроустановок и сетей; 

и сетей - оперативное составление 

перечня операций для 

проведения ремонта 

электрооборудования 

подстанций и сетей; 

- быстрота выполнения настройки 

и регулировки устройств и 

приборов для ремонта 

оборудования электроустановок. 

ОК О 1 Выбирать способы - владение разнообразными Экспертная оценка 

решения задач методами (в том числе деятельности обучаю~µегося: в 

профессиональной инновационными) для процессе освоения 

деятельности, осуществления . образовательной программы 

применительно к профессиональной деятельности; на практических занятиях и 

различным контекстам - использование специальных лабораторных работах. 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- выбор эффективных технологий 

и рациональных способов 

выполнения професс:иональных 

задач . 

ОК 02 Осуществлять - планирование информационного 

поиск, анализ и поиска из широкого набора 
интерпретацию источников, необходимого для 

информации, необходимой эффективного выполнения 
для выполнения задач профессиональных задач и 

профессиональной развития собственной 
деятельности профессиональной деятельности; 

- анализ информации, выделение в 

ней главных аспектов, 

структурирование, презентация; 



- владение способами 

систематизации полученной 

информацию. 

ОК 03 Планировать и - анализ качества результатов 

реализовывать собственное собственной деятельности; 
профессиональное и - организация собственного 
личностное развитие профессионального развития и 

самообразования в целях 

эффективной профессиональной 

и личностной самореализации и 

развития карьеры. 

ОК 04 Работать в - объективный анализ и внесение 
коллективе и команде, коррективов в резул}паты 

эффективно собственной деятельности; 
взаимодействовать с - постоянное проявление 

коллегами, руководством, ответственности за качество 

клиентами выполнения работ. 

ОК 05 Осуществлять - соблюдение норм публичной 

устную и письменную речи и регламента; 

коммуникацию на - создание продукт письменной 
государственном коммуникации определенной 
языкеРоссийской структуры на государственном 

Федерации с учетом языке. 

особенностей социального 

и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять - осознание конституционных Интерпретация результатов 

гражданско- прав и обязанностей; наблюдений за деятельностью 
патриотическую позицию, - соблюдение закона и обучающегося в процессе 
демонстрировать правопорядка; освоения образовательной 
осознанное поведение на - осуществление своей программы 

основе традиционных деятельности на основе 

общечеловеческих соблюдения этических норм и 
ценностей общечеловеческих ценностей; 

- демонстрирование 

сформированности российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему 

народу, уважения к 

государственным символам 

(гербу, флагу, гимну) . 

ОК 07 Содействовать - соблюдение норм экологической 
сохранению окружающей чистоты и безопасности; 
среды, ресурсосбережению, - осуществление деятельности по 

эффективно действовать в сбережению ресурсов и 
чрезвычайных ситуациях сохранению окружающей среды; 

- владение приемами 

эффективных действий в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, 

техногенного и социального 

характера. 

ОК 08 Использовать - соблюдение норм здорового 
средства физической образа жизни, осознанное 
культуры для сохранения и выполнение правил безопасности 
укрепления здоровья в жизнедеятельности; 

процессе 



профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

ОК 09 Использовать 
информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 1 О Пользоваться 
профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать 
знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

ЛР 1 О Заботящийся о 
защите окружающей 

среды, собственной и 

чужой безопасности, в 

том числе цифровой 

ЛР 13 
Демонстрирующий 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

mодьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения в 

профессиональной 

- уровень активного 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обученияс использованием 

информационных технологий; 

- результативность работы при 

использовании информационных 

программ. 

- изучение нормативно-правовой 

документации, технической. 

литературы и современных 

научных разработок в области 

будущей профессиональной 

деятельности на 

государственном яз~ rке; 

- определение успешной стратегии 

решения проблемы; 

- разработка и презентация бизнес

плана в области своей 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация умений и навыков 

разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред 

экологии; 

- проявление культуры 

потребления информации, умений 

и навыков пользо.вания 

компьютерной техникой, навыков 

отбора и критического анализа 

информации, умения 

ориентироваться в 

информационном пространстве; 

ответственность за 

результат учебной деятельности и 

подготовки к профессиональной 

деятельности; 

- проявление 

высокопрофессиональной 

трудовой активности; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 



деятельности 

ЛР 14 Проявляющий 
сознательное отношение 

к непрерывному 

образованищ как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

ЛР 15 Проявляющий 
гражданское отношение 

к профессиональной 

деятельности как к 

возможности личного 

участия в решении 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем 

ЛР 17 Принимающий и 
понимающий цели и 

задачи социально

экономического развития 

Кубани, готовый 

работать на их 

достижение, 

стремящийся к 

повышению 

конкурентоспособности 

Краснодарского края в 

национальном и мировом 

масштабах 

ЛР 19 
Демонстрирующий 

уровень подготовки, 

соответствующий 

современным стандартам 

и передовым 

технологиям, 

потребностям 

регионального рынка 

труда и цифровой 

экономики, в том числе 

требованиям стандартов 

Ворлдскиллс 

ЛР 22 Стремящийся к 
саморазвитию и 

самосовершенствованию, 

мотивированный к 

обучению, 

принимающий активное 

участие в социально-

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

оценка 

продвижения, 

развития; 

собственного 
личностного 

- проявление мировоззренческих 

установок на готовность молодых 

людей к работе на благо 

Отечества; 

- проявление 

высокопрофессиональной 

трудовой активности; 

- проявление экономической и 

финансовой культуры, 

экономической грамотности, а 

также собственной адекватной 

позиции по отношению к 

социально-экономической 

действительности. 

- участие в 

профессионального 

олимпиадах по 

викторинах, в 

неделях; 

конкурсах 

мастерства, 

профессии, 

предметных 

- участие в исследовательской и 

проектной работе; 

и 

проявление экономической 

финансовой культуры, 

экономической грамотности, а 

также собственной адекватной 

позиции по отношению 

социально-экономической 

действительности. 

к 



з1шчимой деятельности 

на местном и 

региональном уровнях 

ЛР 24 Готовый 
соответствовать 

ожиданиям 

работодателей: 

проектно-мыслящий, 

эффективно 
взаимодействующий с 

членами команды и 

сотрудничающий с 

другими людьми, 

осознанно вьmолняющий 

профессиональные 

требования, 

ответственный, 

пунктуальный, 

дисциплинированный, 

трудолюбивый, 

критически мыслящий, 

нацеленный на 

достижение 

поставленных целей; 

демонстрирующий 

профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 26 Осознающий 
значимость 

качественного 

вьmолнения трудовых 

функций для развития 

предприятия, 

организации. 

ЛР 27 Мотивированный 
к освоению 

функционально близких 

видов профессиональной 
деятельности, имеющих 

общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные 

схожие характеристики. 

ЛР 28 Принимающий и 
исполняющий стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

ЛР 29 Способный 
ставить перед собой цели 

под возникающие 

жизненные задачи, 

подбирать способы 

решения и средства 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

оценка 

продвижения, 

развития; 

собственного 

личностного 

- положительная динамика в 

организации собственной учебной 

деятельности по результатам 

самооценки, самоашншза и 

коррекции ее результатов; 

- ответственность за результат 

учебной деятельности и 

подготовки к профессиональной 

деятельности; 

- проявление 

высокопрофессиональной 

трудовой активности; 

- проявление правовой активности 

и навыков правомерного 

поведения, уважения к Закону; 

- проявление культуры 

потребления информации, умений 

и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков 

отбора и критического анализа 

информации, умения 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 
программы 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 
ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУ ЛЯ ПМ.03 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ 

№ 1 от 28.10.2022; страница № 4-23; 
БЫЛО СТАЛО 

ОК О 1. Выбирать способы решения ОК О 1. Выбирать способы решения 
задач профессиональной задач профессиональной 
деятельности применительно к деятельности применительно к 

различным контекстам; различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и СК 02. Использовать современные 
интерпретацию информации, средства поиска, анализа и 

необходимой для выполнения задач интерпретации информации и 
профессиональной деятельности; информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

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

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных 

ситуациях; 

ОК 04. Работать в коллективе и ОК 04. Эффективно 
команде, эффективно взаимодействовать и работать в 
взаимодействовать с коллегами, коллективе и команде; 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного 

социального и культурного 

контекста; 
контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско- ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; общечеловеческих ценностей, в том 



числе с учетом гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно ресурсосбережению, применять 
действовать в чрезвычайных знания об изменении климата, . 
ситуациях; принципы бережливого 

производства, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для сохранения физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать ОКО9. 

информационные технологии в Пользоваться профессиональной 

профессиональной деятельности; документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

Все изменения рабочей программы рассмотрены и одобрены на заседании 

ЦК№8 

Прокол № 3 от 28 октября 2022г. 
Председатель ЦК №8 м О.В.Выставкина 



РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу профессионального модуля 03 «Организация 

работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей» для 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования для специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям). 

Содержание программы обеспечивает реализацию основных 

требований федерального государственного образовательного стандарта к 

уровню подготовки специалиста по данной специальности ПМ 03 

«Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и 

сетей». В рабочей программе четко очерчено содержание излагаемого 

материала, необходимого для овладения конкретными знаниями, для 

применения его в практической деятельности и изучения специальных 

учебных дисциплин. 

Материал программы рационально структурирован, логически связан. 

В программе определено, что студент должен знать и уметь выполнять в 

результате освоения. 

Программа включает рекомендательный список печатных, 

электронных, а также дополнительных источников. 

Рабочая программа ПМ 03 «Организация работ по ремонту 

оборудования электрических подстанций и сетей» соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям). 

РЕЦЕНЗЕНТ: ~ Акимов Р.С., Заведующий отделением 



РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу профессионального модуля 03 «Организация 

работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей» для 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

Рабочая программа ПМ 03 разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования для специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

Структура рабочей программы дает четкое представление о роли и 

месте изучения ПМ 03 «Организация работ по ремонту оборудования 

электрических подстанций и сетей» при подготовке будущего специалиста. 

В рабочей программе рационально распределено время на изучение 

программного материала. 

Тематика практических занятий способствует закреплению 

теоретических навыков. Виды самостоятельной работы студентов, указанные 

в рабочей программе соответствуют тенденции развития творческой 

инициативы обучающихся. В программе определено, что студент должен 

знать и уметь выполнять в результате освоения. 

Рабочая программа ПМ 03 «Организация работ по ремонту 

оборудования электрических подстанций и сетей» соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) и может быть использована для подготовки 

специалистов . 
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