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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения 

Рабочая программа дисциплины ОП.11.Техника высоких разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 28.07. 2014 г. № 827.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина ОП.11. Техника высоких напряжений  входит в общеобразовательные 

дисциплины профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины ОП.11. Техника высоких напряжений   

обучающийся должен: 

уметь: 

- определять скорость распространения волн, волновое сопротивление, коэффициент 

преломления и отражения, величины возникающие перенапряжений в электроустановках; 

- выбирать необходимый тип разрядников и места их установки, рассчитывать защитную 

зону одного или нескольких молниеотводов, выбирать защитные тросы для различных 

ЛЭП; 

- выбирать тип изоляторов в зависимости от места установки и характеристики среды. 

Выбирать гирлянды изоляторов в зависимости от номинального напряжения ЛЭП, 

мокроразрядного напряжения изоляторов, длины пути утечки; 

- выбирать класс изоляции электрических машин и трансформаторов в зависимости от 

условий их работы; 

- испытывать высоким напряжением твердые, жидкие, газообразные диэлектрики и 

устройства электроснабжения, выбирать способы испытаний различных устройств 

высоковольтного оборудования.    

знать: 

- классификацию и природу перенапряжений, законы распространения и отражения 

электромагнитных волн.  

- параметры различных перенапряжений и степень их опасности для линий и 

оборудования; 

- способы защиты от перенапряжений, принцип работы и характеристики разрядников 

различного типа, область их применения.  

- защитные действия молниеотводов. 

- классификацию, типы и характеристики изоляторов 

- требования к изоляционным материалам, их классификацию по нагревостойкости.  

-цели высоковольтных испытаний.  

 

Изучение данной дисциплины предполагает освоение следующих общих и 

профессиональных  компетенций: 
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Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1 Читать и составлять электрические схемы электрических 

подстанций и сетей. 

ПК 1.3 Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок, систем релейных 

защит и автоматизированных систем. 

 

ПК 2.2 Находить и устранять повреждения оборудования 

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. 

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 команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями  

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины (очная форма 

обучения) 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 65 часов в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 44 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 21 час. 

 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины (заочная форма 

обучения) 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 65 часов в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 14 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 51 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 65 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

В том числе:  

Практические занятия 6 

Лабораторные занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета 

 

 

2.2. Объем дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 65 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

В том числе:  

Лабораторные  занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

Промежуточная аттестация в форме: экзамена 
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2.3. Тематический план и содержание дисциплины (очная форма обучения) 

 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, 

лабораторные занятия, самостоятельная работа обучающегося 

Объем часов Коды 

компетенции 

 

ОП.11. Техника высоких 

напряжений  

 65  

Тема 1. 

Перенапряжения. Защита от 

перенапряжений 

Содержание учебного материала 

Введение. Перенапряжения. Классификация перенапряжений. 

Распространение электромагнитных волн вдоль линии, скорость их 

распространения. Волновое сопротивление, преломление и 

отражение волн. Коэффициент преломления и отражения. Природа 

атмосферных перенапряжений, схема развития разряда молнии.      

2 ОК 2,7 

ПК.1.1,1.3, 2.6 

Содержание учебного материала 

Коммутационные перенапряжения, резонансные и статистические. 

Перенапряжение при замыкание фазы на землю. Величины тока 

замыкания на землю. Заземляющие устройства, перенапряжение на 

подстанциях и сетях 

2 ОК 3-9 

ПК.1.1 , 2.6,3.1 

Содержание учебного материала 

Защита от перенапряжений. Вольт-секундные характеристики 

изоляции, стандартные испытательные волны. Уровень и 

координация изоляции. Способы защиты от перенапряжений    

 

2 ОК 5,8 

ПК 1.3 

Содержание учебного материала 

Стержневые молниеотводы их исполнение, принцип действия. Зона 

защиты одного, двух или нескольких молниеотводов. Защитные 

тросы их исполнение, принцип действия. Схемы и зона защиты 

анкерного участка защитного троса.     

2 ОК 1,4 

ПК 1.1,1.3 

Содержание учебного материала 

Назначение и принцип действия разрядников, их типы. 

Конструкция, работа, область применения  

2 ОК 1-9 

ПК 1.1,1.3.3.1 
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защитных искровых промежутков и трубчатых разрядников. Типы 

вентильных разрядников. Ограничители перенапряжений. 

Практическое занятие  

Расчёт молниезащиты тяговой подстанции 

2 ОК 3-9 

ПК.1.1 , 2.6,3.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Природа атмосферных перенапряжений. Виды   молниезащиты. 

Перенапряжения в высоковольтных установках 

4  

Тема 2. Назначение, 

классификация изоляторов  

 

Содержание учебного материала 

Назначение, классификация изоляторов. Требование к изоляторам, 

типы и характеристики изоляторов, область их применения, 

изоляторы для условий сильного загрязнение атмосферы. 

Характеристика электрической прочности изоляторов. 

Сухоразрядная, мокроразрядная, пробивное и минимальное 

импульсное разрядное напряжение. Длина пути утечки изоляторов и 

ее зависимости от степени загрязнения атмосферы     

4 ОК 1-9 

ПК 1.1 

Содержание учебного материала 

Гирлянды изоляторов распределение напряжение вдоль гирлянды. 

Коронирование и защита от нее. Испытания и дефектировка 

изоляторов. Изоляция кабеля высокого напряжения. 

2 ОК 9 

ПК 1.1,2.2 

Практическое занятие  

Расчет минимального количества изоляторов для ЛЭП напряжением 

220/110/35 кВ 

2 ОК 3-9 

ПК 2.2,3.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Степень загрязнения атмосферы  вдоль    ЗабЖД, ее влияние на 

уровень изоляции контактной сети 

4  

Тема 3. 

Изоляционные материалы. 

Конструкция изоляции 

трансформаторов 

 

Содержание учебного материала 

Изоляционные материалы. Классификация изоляционных 

материалов по нагревостойкости. Теплопроводность изоляционных 

материалов, управление Фурье, удельное тепловое сопротивление 

изоляционных материалов.  

2 ОК 2,6 

ПК.2.2, 2.5,3.1 

Содержание учебного материала 

Изучение исполнения изоляционных материалов,  применяемых в 

2 ОК 1,2 

ПК 13 
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электроустановках.   

Содержание учебного материала 

Конструкция изоляции трансформаторов. Внешняя, внутренняя, 

главная и продольная изоляция. Трансформаторное масло для 

маслонаполненных трансформаторов. Требования к сухому и 

эксплуатационному маслу. 

2 ОК 2,4 

ПК 1.1,3.1 

Содержание учебного материала 

Набегание волн и распределение напряжения вдоль обмотки 

трансформатора с заземленной и изолированной нейтралью. 

Нерезонирующие трансформаторы. Распределение напряжения в 

трехфазных трансформаторах.    

2 ОК 1,4,7 

ПК 1.1 

Содержание учебного материала 

Конструкция изоляции электрических машин. Корпусная и витковая 

изоляция. Набегание волн на обмотки электрических машин 

2 ОК 3-9 

ПК 1.1,1.3 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Назначение изоляции, требования к ней. Применение. Современные 

изоляционные материалы. Исполнение     изоляции силовых 

понизительных трансформаторов. Исполнение изоляции 

измерительных трансформаторов тока и напряжения. Изучение 

исполнения изоляции силовых и измерительных трансформаторов. 

8  

Тема 4. 

Испытательные 

трансформаторы. Измерение 

высоких уровней напряжений 

 

Содержание учебного материала 

Профилактические испытания изоляции. Испытательные 

высоковольтные установки переменного и постоянного тока. 

2 ОК 7-9 

ПК.2.5, 2.6 

Содержание учебного материала 

Испытательные трансформаторы. Исполнение испытательных 

трансформаторов.  Каскады         трансформаторов.                

Высоковольтные выпрямительные установки. Генераторы 

импульсов  токов и напряжения. 

2 ОК 1,5 

ПК.2.5 

Практическое занятие 

Исполнение испытательного трансформатора, его технические 

параметры 

2 ОК 1-3 

ПК.1.1  

Содержание учебного материала 2 ОК 4,8 
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Измерение высоких уровней напряжений. Шаровые разрядники. 

Генерирующие вольтметры, электростатические вольтметры, 

электронные осциллографы, делители напряжения. Измерение угла 

диэлектрических потерь. Измерение емкости и индуктивности 

изоляции. 

ПК.1.1,2.2 

Лабораторное занятие 

Испытание диэлектрических перчаток 

2 ОК 3-9 

ПК 2.2,3.1 

Лабораторное занятие 

Испытание твердых диэлектриков 

2 ОК 3-9 

ПК 2.2,3.1 

Содержание учебного материала 

Испытательные лаборатории. Профилактические испытания 

изоляции устройств электроснабжения. Правила техники 

безопасности при высоковольтных испытаниях. 

2 ОК 1,6,8 

ПК 2.5 

Самостоятельная работа обучающихся 

Исполнение испытательного трансформатора, его технические 

параметры. Порядок испытания изоляции.  Установки  для 

испытания изоляции .  

5  
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2.3. Тематический план и содержание дисциплины (заочная форма обучения) 

 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, 

лабораторные занятия, самостоятельная работа обучающегося 

Объем часов Коды 

компетенции 

 

ОП.11. Техника высоких 

напряжений  

 65  

Тема 1. 

Перенапряжения. Защита от 

перенапряжений 

Содержание учебного материала 

Введение. Перенапряжения. Классификация перенапряжений. 

Распространение электромагнитных волн вдоль линии, скорость их 

распространения. Волновое сопротивление, преломление и 

отражение волн. Коэффициент преломления и отражения. Природа 

атмосферных перенапряжений, схема развития разряда молнии.      

2 ОК 2,7 

ПК.1.1,1.3, 2.6 

Содержание учебного материала 

Назначение и принцип действия разрядников, их типы. 

Конструкция, работа, область применения  

защитных искровых промежутков и трубчатых разрядников. Типы 

вентильных разрядников. Ограничители перенапряжений. 

2 ОК 1-9 

ПК 1.1,1.3.3.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Природа атмосферных перенапряжений. Виды   молниезащиты. 

Перенапряжения в высоковольтных установках. Коммутационные 

перенапряжения, резонансные и статистические. Перенапряжение 

при замыкание фазы на землю. Величины тока замыкания на землю. 

Заземляющие устройства, перенапряжение на подстанциях и сетях. 

Защита от перенапряжений. Вольт-секундные характеристики 

изоляции, стандартные испытательные волны. Уровень и 

координация изоляции. Способы защиты от перенапряжений   . 

Стержневые молниеотводы их исполнение, принцип действия. Зона 

защиты одного, двух или нескольких молниеотводов. Защитные 

тросы их исполнение, принцип действия. Схемы и зона защиты 

анкерного участка защитного троса. Расчёт молниезащиты тяговой 

14  
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подстанции    

 

Тема 2. Назначение, 

классификация изоляторов  

 

Содержание учебного материала 

Назначение, классификация изоляторов. Требование к изоляторам, 

типы и характеристики изоляторов, область их применения, 

изоляторы для условий сильного загрязнение атмосферы. 

Характеристика электрической прочности изоляторов. 

Сухоразрядная, мокроразрядная, пробивное и минимальное 

импульсное разрядное напряжение. Длина пути утечки изоляторов и 

ее зависимости от степени загрязнения атмосферы     

2 ОК 1-9 

ПК 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Степень загрязнения атмосферы  вдоль    ЗабЖД, ее влияние на 

уровень изоляции контактной сети. Гирлянды изоляторов 

распределение напряжение вдоль гирлянды. Коронирование и 

защита от нее. Испытания и дефектировка изоляторов. Изоляция 

кабеля высокого напряжения. Расчет минимального количества 

изоляторов для ЛЭП напряжением 220/110/35 кВ 

12  

Тема 3. 

Изоляционные материалы. 

Конструкция изоляции 

трансформаторов 

 

Содержание учебного материала 

Изоляционные материалы. Классификация изоляционных 

материалов по нагревостойкости. Теплопроводность изоляционных 

материалов, управление Фурье, удельное тепловое сопротивление 

изоляционных материалов.  

2 ОК 2,6 

ПК.2.2, 2.5,3.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Назначение изоляции, требования к ней. Применение. Современные 

изоляционные материалы. Исполнение     изоляции силовых 

понизительных трансформаторов. Исполнение изоляции 

измерительных трансформаторов тока и напряжения. Изучение 

исполнения изоляции силовых и измерительных трансформаторов. 

Изучение исполнения изоляционных материалов,  применяемых в 

электроустановках.  Конструкция изоляции трансформаторов. 

Внешняя, внутренняя, главная и продольная изоляция. 

Трансформаторное масло для маслонаполненных трансформаторов. 

12  
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Требования к сухому и эксплуатационному маслу. 

 

Тема 4. 

Испытательные 

трансформаторы. Измерение 

высоких уровней напряжений 

 

Содержание учебного материала 

Испытательные трансформаторы. Исполнение испытательных 

трансформаторов.  Каскады         трансформаторов.                

Высоковольтные выпрямительные установки. Генераторы 

импульсов  токов и напряжения. 

2 ОК 7-9 

ПК.2.5, 2.6 

Лабораторное занятие 

Испытание диэлектрических перчаток 

2 ОК 3-9 

ПК 2.2,3.1 

Содержание учебного материала 

Испытательные лаборатории. Профилактические испытания 

изоляции устройств электроснабжения. Правила техники 

безопасности при высоковольтных испытаниях. 

2 ОК 1,6,8 

ПК 2.5 

Самостоятельная работа обучающихся 

Исполнение испытательного трансформатора, его технические 

параметры. Порядок испытания изоляции.  Установки  для 

испытания изоляции . Измерение высоких уровней напряжений. 

Шаровые разрядники. Генерирующие вольтметры, 

электростатические вольтметры, электронные осциллографы, 

делители напряжения. Измерение угла диэлектрических потерь. 

Измерение емкости и индуктивности изоляции. Профилактические 

испытания изоляции. Испытательные высоковольтные установки 

переменного и постоянного тока. Исполнение испытательного 

трансформатора, его технические параметры. Испытание твердых 

диэлектриков 

13  

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение 

Рабочая программа дисциплины реализуется в учебном кабинете Рабочая учебная 

программа дисциплины реализуется в учебном кабинете «Техника высоких 

напряжений». 

Оборудование высоковольтной лаборатории:  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места для обучающихся; 

- комплект нормативных документов 

- ячейки для проведения лабораторных работ 

Технические средства обучения:  

- мультимедийное оборудование; 

- интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональн

ые компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Читать и 

составлять 

электрические 

схемы 

электрических 

подстанций и 

сетей  

определение видов электрических схем;  

распознавание видов электрооборудования 

на принципиальных электрических схемах 

электрических подстанций и сетей по 

условным графическим и буквенным 

обозначениям;  

составление электрических схем 

электрических подстанций;  

расчеты рабочих токов и токов короткого 

замыкания в электрических сетях и 

электрооборудовании подстанций;  

обоснование выбора электрооборудования 

электрической подстанции с помощью 

технической документации и инструкций;  

обоснование модернизации схем 

электрических устройств подстанций и 

сетей  

устный опрос, 

наблюдение и оценка 

на практическом и 

лабораторном занятии  

 

ПК 1.3. 

Выполнять 

основные виды 

работ по 

обслуживанию 

оборудования 

распределительны

х устройств 

электроустановок, 

систем релейных 

защит и 

автоматизированн

ых систем  

изложение принципов действия 

электрооборудования распределительных 

устройств, устройств релейной защиты, 

аппаратуры автоматизированных систем 

управления; 

изложение основных положений правил 

технической эксплуатации 

электроустановок;  

выделение основных элементов в 

конструкции электрооборудования; 

распределительных устройств, устройств 

релейной защиты, аппаратуры 

автоматизированных систем управления;  

определение видов работ по техническому 

обслуживанию электрооборудования 

распределительных устройств; 

выполнение работ по техническому 

обслуживанию устройств релейной 

защиты и аппаратуры автоматизированных 

систем управления;  

демонстрация приемов безопасного 

производства работ при обслуживании 

оборудования распределительных 

устройств электроустановок  

устный опрос, 

наблюдение и оценка 

на практическом и 

лабораторном занятии  
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ПК 2.2. Находить 

и устранять 

повреждения 

оборудования  

нахождение методов диагностики и 

устранения неисправностей в устройствах 

электроснабжения , 

определение выявления и устранения 

неисправности в устройствах 

электроснабжения, 

выполнение обнаружения и устранения 

повреждений и неисправностей 

оборудования электроустановок, 

демонстрация выполнения основных видов 

работ по ремонту выявленных 

неисправностей , 

выполнения устранений выявленных 

повреждений и отклонений от нормы в 

работе оборудования  

устный опрос, 

наблюдение и оценка 

на практическом и 

лабораторном занятии  

 

ПК 2.5. 

Выполнять 

проверку и анализ 

состояния 

устройств и 

приборов, 

используемых при 

ремонте и наладке 

оборудования  

изложение порядка проверки и анализа 

состояния устройств и приборов для 

ремонта и наладки оборудования 

электроустановок  

выполнение анализа состояния устройств и 

приборов для ремонта и наладки 

оборудования  

устный опрос, 

наблюдение и оценка 

на практическом и 

лабораторном занятии  

 

ПК 2.6. 

Производить 

настройку и 

регулировку 

устройств и 

приборов для 

ремонта 

оборудования 

электрических 

установок и сетей  

определение технологии, принципы и 

порядок настройки и регулировки 

устройств и приборов для ремонта 

оборудования электроустановок и линий 

электроснабжения, 

демонстрация настройки, регулировки 

устройств и приборов для ремонта 

оборудования электроустановок и 

производства при необходимости их 

разборки и сборки, выполнение разборки, 

сборки, регулировки и настройки 

приборов для ремонта оборудования 

электроустановок и линий 

электроснабжения  

устный опрос, 

наблюдение и оценка 

на практическом и 

лабораторном занятии  

 

ПК 3.1. 

Обеспечивать 

безопасное 

производство 

плановых и 

аварийных работ 

в электрических 

установках и 

сетях  

определение видов атмосферных 

перенапряжений;  

изложение основных положений по 

конструкции заземляющих устройств;  

выполнение расчетов заземляющих 

устройств;  

изложение правил безопасного 

производства отдельных видов работ в 

электроустановках и электрических сетях;  

подготовка рабочих мест для безопасного 

производства работ в электроустановках и 

электрических сетях при плановых и 

аварийных работах; 

устный опрос, 

наблюдение и оценка 

на практическом и 

лабораторном занятии  
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создание безопасных условий труда при 

производстве работ в электроустановках и 

электрических сетях при плановых и 

аварийных работах  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций. 

 

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  

демонстрация интереса к 

будущей профессии  

устный опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом и 

лабораторном занятии  

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество  

выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области безопасного 

производства плановых и 

аварийных работ в 

электрических установках и 

сетях;  

демонстрация эффективности 

и качества выполнения  

устный опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом и 

лабораторном занятии  

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность  

демонстрация готовности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, решать задачи при 

обеспечении безопасного 

производства плановых и 

аварийных работ в 

электрических установках и 

сетях;  

оценка эффективности и 

качества выполнения  

устный опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом и 

лабораторном занятии  

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

нахождение и использование 

информации с использованием 

различных источников, 

включая электронные, для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

устный опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом и 

лабораторном занятии  

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

демонстрация навыков работы 

с автоматизированными 

системами управления 

устройствами 

устный опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом и 

лабораторном занятии  
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профессиональной 

деятельности  

электроснабжения;  

оформление технической и 

отчетной документации в 

электронном виде  

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями  

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения  

устный опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом и 

лабораторном занятии  

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий  

проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения заданий  

устный опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом и 

лабораторном занятии  

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации  

самоанализ, и коррекция 

результатов собственной 

работы;  

организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля  

устный опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом и 

лабораторном занятии  

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

обеспечение безопасного 

производства плановых и 

аварийных работ с учетом 

инноваций в области развития 

электрических установок и 

сетей;  

четкость в выполнении 

приказов, оперативных 

действий при производстве 

плановых и аварийных работ в 

электрических установках и 

сетях  

своевременность и 

аккуратность в оформлении 

документации по охране труда 

и электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте 

электрических установок и 

сетей  

устный опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом и 

лабораторном занятии  

 

 

 

 

 


