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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности «Выполнение работ по профессиям 19825 Электромонтер контактной сети 

(19888 Электромонтер тяговой подстанции)» и соответствующих общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

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 
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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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при подготовке и переподготовке 

рабочих для железнодорожного транспорта по профессиям:  

19825 Электромонтер контактной сети;  

19888 Электромонтер тяговой подстанции.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 проведения осмотров воздушных и кабельных линий распределительных сетей; 

 работы с измерительными приборами; 

 проведения несложных ремонтных работ оборудования и линий электропередачи                

распределительных сетей; 

 устранения обнаруженных неисправностей; 

 измерения напряжения и нагрузки в различных точках сети; 
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 чистки оборудования распределительных сетей; 

 подготовки рабочих мест в распределительных пунктах, трансформаторных 

подстанциях и на линиях электропередачи с производством переключений, не 

связанных с изменением режима сети. 

уметь:  

 выполнять требования по планированию и организации ремонта оборудования; 

 выявлять и устранять неисправности в устройствах электроснабжения, выполнять 

основные виды работ по их ремонту; 

 составлять расчетные документы по ремонту оборудования; 

 обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в 

электроустановках и электрических сетях при плановых и аварийных работах; 

 заполнять наряды, наряды-допуски, оперативные журналы проверки знаний по 

охране труда; 

 -разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей; 

 вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов аппаратуры 

распределительных устройств; 

 -использовать нормативную техническую документацию и инструкции; 

знать: 

 виды ремонтов оборудования устройств электроснабжения; 

 методические, нормативные и руководящие материалы по организации учета и 

методам обработки расчетной документации; 

 правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и 

электрических сетях; 

 устройство оборудования электроустановок; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

(очная форма обучения) 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 66 часов в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 44 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 22 часа; 

- производственная  практика 72 часа. 
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1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

(заочная форма обучения) 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 66 часов в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 8 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 58 часа; 

- производственная  практика 72 часов; 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по 

профессиям 19825 Электромонтер контактной сети (19888 Электромонтер тяговой 

подстанции) по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код  Наименование результата обучения  

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. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  
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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  
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3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) 

 

Коды 

профессиональ

ных и общих 

компетенций 

 

Наименования 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

профессионального 

модуля 

Максималь

ная 

нагрузка, 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов), часов 
Практика, недель 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

Учебная 

Производственная 

(по профилю 

специальности)  Всего 

 

в т.ч. 

практи

ческие 

занятия 

 

в т.ч. 

лаборато

рные 

занятия 

 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект) 

 

Всего 

1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 3.2 
 

МДК.04.01. 
Технологические карты по 
ремонту устройств 
контактной сети 
(технологические карты по 
ремонту устройств тяговых 
подстанций ) 

66 44 20 - - 22 
- 

 
- 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 3.2 

 

Производственная   

практика (по профилю 

специальности), недель 

      - 2 

Итого 66 44 20 - - 22 - 2 
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3.2. Тематический план профессионального модуля (заочная форма обучения) 

Коды 

профессиональ

ных и общих 

компетенций 

 

Наименования 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

профессионального 

модуля 

Максималь

ная 

нагрузка, 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов), часов 
Практика, недель 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

Учебная 

Производственная 

(по профилю 

специальности)  Всего 

 

в т.ч. 

практи

ческие 

занятия 

 

в т.ч. 

лаборато

рные 

занятия 

 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект) 

 

Всего 

1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 3.2 
 

МДК.04.01. 
Технологические карты по 
ремонту устройств 
контактной сети 
(технологические карты по 
ремонту устройств тяговых 
подстанций ) 

66 8 6 - - 58 
- 

 
- 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 3.2 

 

Производственная   

практика (по профилю 

специальности), недель 

      - 2 

Итого 66 8 6 - - 58 - 2 
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3.3. Содержание профессионального модуля  (очная форма обучения) 

 

Наименование 

междисциплинарных курсов 

(МДК) профессионального 

модуля и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

 

Компетенци

и 

 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессиям 19825 

Электромонтер контактной сети 

(19888 Электромонтер тяговой 

подстанции) 

 66  

МДК.04.01. Технологические 

карты по ремонту устройств 

контактной сети 

(технологические карты по 

ремонту устройств тяговых 

подстанций ) 

 66  

Тема 1.1. Выполнение 

простейших работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте контактной сети и 

тяговой подстанции 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Признаки повреждений или отклонений от нормального состояния 

обслуживаемых устройств и способы их устранения 

2 

ОК 1-9 

ПК 1.1,1.3, 2.4-

2.6 

Содержание учебного материала  

Схемы питания и секционирования контактной сети и других устройств 

электроснабжения, обслуживаемых дистанцией 

2 
ОК 3-7 

ПК 1.1,1.4 

Содержание учебного материала  

Устройство всех элементов обслуживаемых устройств и их назначение  2 

ОК 2,4,6,9 

ПК 1.1-1.5, 2.3-

2.6, 3.1, 

Содержание учебного материала  

Допускаемые нагрузки на проводах 
2 

ОК 2-5 

ПК 1.4,2.1, 2.2 

Содержание учебного материала  

Изоляционные расстояния до токоведущих частей 2 

ОК 1-6 

ПК 1.1,1.2,1.5, 

3.1 
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Содержание учебного материала  

Способы стыкования и крепления проводов 
2 

ОК 1-4 

ПК 1.1,1.3, 1.4 

Содержание учебного материала  

Порядок ограждения при работах на контактной сети 
2 

ОК 1,6 

ПК 1.4,1.5, 3.1 

Содержание учебного материала  

Правила содержания и ремонта контактной сети по кругу своих 

обязанностей 

2 

ОК 3-9 

ПК 1.4,1.5, 2.1-

2.6 

Содержание учебного материала  

Принцип работы железнодорожной связи 
2 

ОК 1-9 

ПК 1.1,1.3 

Содержание учебного материала  

Устройство оборудования электроустановок 2 

ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.5,2.1,2.4 

Практическое занятие 
Основные механизмы и приспособления, применяемые при монтаже и 

эксплуатации контактной сети и воздушных линий. Монтаж контактной 

сети и воздушных линий 

4 

ОК 2,8 

ПК 1.1,1.4, 

2.1,2.4,3.1 

Практическое занятие 
Условные графические обозначения элементов электрических схем.  

4 
ОК 1-7 

ПК 1.1-1.5 

 Самостоятельная работа 

Порядок составления технологических карт на ремонт основного 

оборудования тяговых подстанций. Текущий ремонт контактной сети, 

предупреждение и устранение неисправностей 

4  

Тема 1.2 Обеспечение безопасного 

производства работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте контактной сети и 

тяговой подстанции 

Содержание учебного материала   

Виды работ и технологии обслуживания трансформаторов и 

преобразователей 
2 

ОК 5,7 

ПК 1.1-1.5 

Содержание учебного материала  

Виды и технологии работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств 

2 
ОК 1-9 

ПК 1.1,1.3 
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Практическое занятие 
Эксплуатационно-технические основы линий электропередачи виды и 

технологии работ по их обслуживанию 
2 

ОК 2,5 

ПК 

1.1,1.4,1.5,3.2 

Практическое занятие 

Основные положения правил технической эксплуатации электроустановок 
2 

ОК 1-9 

ПК 

1.1,1.4,2.1,2.5,3.1

,3.2 

Практическое занятие 

Ремонтно-монтажные работы 
2 

ОК 3-9 

ПК 2.1-2.6 

Практическое занятие 

Виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения 
2 

ОК 1-9 

ПК 2.6,3.2 

Практическое занятие 

Правила безопасности при эксплуатации электроустановок 
2 

ОК 1-9 

ПК 1.1,1.3 

Практическое занятие 

Охрана труда, промышленная безопасность, электробезопасность и 

пожарная безопасность .ПТЭ и инструкции 

2 
ОК 1-9 

ПК 3.1,3.2 

Самостоятельная работа 

Расследование при отказе оборудования и заполнение акта. Средний ремонт 

и ремонт по техническому состоянию. Основные требования безопасности 

при ремонте основного оборудования тяговых подстанций. Техническое 

обслуживание контактной сети 

18  
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3.4 Содержание профессионального модуля  (заочная форма обучения) 

 

Наименование 

междисциплинарных курсов 

(МДК) профессионального 

модуля и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

 

Компетенци

и 

 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессиям 19825 

Электромонтер контактной сети 

(19888 Электромонтер тяговой 

подстанции) 

 66  

МДК.04.01. Технологические 

карты по ремонту устройств 

контактной сети 

(технологические карты по 

ремонту устройств тяговых 

подстанций ) 

 66  

Тема 1.1. Выполнение 

простейших работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте контактной сети и 

тяговой подстанции 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Признаки повреждений или отклонений от нормального состояния 

обслуживаемых устройств и способы их устранения .Устройство всех 

элементов обслуживаемых устройств и их назначение 

2 

ОК 1-9 

ПК 1.1,1.3, 2.4-

2.6 

Практическое занятие 
Основные механизмы и приспособления, применяемые при монтаже и 

эксплуатации контактной сети и воздушных линий. Монтаж контактной 

сети и воздушных линий 

2 

ОК 2,8 

ПК 1.1,1.4, 

2.1,2.4,3.1 

Практическое занятие 
Условные графические обозначения элементов электрических схем.  

2 
ОК 1-7 

ПК 1.1-1.5 

 Самостоятельная работа 

Порядок составления технологических карт на ремонт основного 

оборудования тяговых подстанций. Текущий ремонт контактной сети, 

предупреждение и устранение неисправностей. Схемы питания и 

секционирования контактной сети и других устройств электроснабжения, 

обслуживаемых дистанцией. Допускаемые нагрузки на проводах. 

28  
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Изоляционные расстояния до токоведущих частей. Способы стыкования и 

крепления проводов. Порядок ограждения при работах на контактной сети. 

Правила содержания и ремонта контактной сети по кругу своих 

обязанностей 

Тема 1.2 Обеспечение безопасного 

производства работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте контактной сети и 

тяговой подстанции 

Практическое занятие 

Правила безопасности при эксплуатации электроустановок 
2 

ОК 1-9 

ПК 1.1,1.3 

Самостоятельная работа 

Расследование при отказе оборудования и заполнение акта. Средний ремонт 

и ремонт по техническому состоянию. Основные требования безопасности 

при ремонте основного оборудования тяговых подстанций. Техническое 

обслуживание контактной сети. Виды работ и технологии обслуживания 

трансформаторов и преобразователей. Виды и технологии работ по 

обслуживанию оборудования распределительных устройств. 

Эксплуатационно-технические основы линий электропередачи виды и 

технологии работ по их обслуживанию. Ремонтно-монтажные работы. 

Основные положения правил технической эксплуатации электроустановок. 

Виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения. 

Охрана труда, промышленная безопасность, электробезопасность и 

пожарная безопасность .ПТЭ и инструкции 

30  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие:  

– учебного кабинета «Охрана труда»;  

– электромонтажных мастерских;  

– лабораторий: «Электротехнические материалы»,  «Электроснабжение», 

«Электрические подстанции», «Техническое обслуживание электрических установок», 

«релейная  защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения» 

– полигона технического обслуживания и ремонта устройств электроснабжения.  

Оборудование учебного кабинета и его рабочих мест:  

– электрозащитные средства до и выше 1000 В;  

– средства индивидуальной защиты;  

– знаки и плакаты по электробезопасности;  

– комплект учебно-методической документации;  

– наглядные пособия (плакаты по электробезопасности и средствам защиты от 

поражения электрическим током);  

Технические средства обучения:  

– компьютеры;  

– лицензионное программное обеспечение, позволяющее просматривать видеофильмы 

и презентации по обеспечению безопасных условий работы в электроустановках;  

– мультимедийное оборудование;  

– проекционный экран;  

– оргтехника;  

Оборудование рабочих мест лабораторий: 

– макеты воздушных линий;  

– комплектная трансформаторная подстанция;  

– натурные образцы (изоляторы, провода, кабели, кабельные муфты);  

– комплект учебно-методической документации;  

– наглядные пособия (плакаты по устройству воздушных и кабельных линий).  

– учебная подстанция с различными типами комплектных распределительных 

устройств (ячейки с высоковольтными выключателями, соединительными шинами, 

измерительными и силовыми трансформаторами);   

– стенды со схемами электрических подстанций;  

– распределительные устройства электрических подстанций;  
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература : 

N Авторы, 

составители 

Заглавие Издательств

о, год 

Кол-во 

экз. в 

библио

теке 

1 Рожкова, Л.Д. Электрооборудование электрических станций и 

подстанций [Текст]: учеб. для ССУЗов. 

М., 2012 64 

2 
Киреева Е.А., 

Цырук С.А. 

Релейная защита и автоматика 

электроэнергетических систем [Текст]: учеб. для 

ССУЗов 

М., 2013 22 

Дополнительная литература: 

1 Почаевец В.С. 
Электрические подстанции [Текст]: учебник для 

ССУЗов ж.-д. трансп.  
М., 2012 182 

2 Зимакова А.Н 
Устройство и техническое обслуживание 

контактной сети: учеб. пособие для ССУЗов.  
М., 2014. 

НТБ 

МИИТ 

3  

Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок [Текст] : утв. приказом Мин. 

труда и соц. защиты РФ от 24.07.2013 № 328н / 

Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации ; Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации. - 168 

с. 

-М. : ЭНАС, 

2015. 
10 

4 Л. Д. Рожкова, 

Л. К. Карнеева, 

Т. В. Чиркова.  

Электрооборудование электрических станций и 

подстанций [Текст] : учеб. для ССУЗов /. - 8-е 

изд., стер. 

М.: 

Академия, 

2012. 

22 



18 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

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 

воздушных и кабельных 

линий, выделение основных 

элементов их конструкции. 

Изложение основных 

положений правил 

технической эксплуатации 

электроустановок. 

Планирование выполнения 

работ по техническому 

обслуживанию воздушных и 

кабельных линий согласно 

нормативно-технической 

документации 

 

устный опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом занятии, 

контрольная работа  

 

ПК 1.2. Выполнять 

основные виды работ по 

обслуживанию 

трансформаторов и 

преобразователей 

электрической энергии 

Демонстрация различных 

способов контроля за 

состоянием воздушных и 

кабельных линий 

Определение видов работ по 

техническому 

обслуживанию воздушных и 

кабельных линий 

Демонстрация приемов 

безопасного производства 

работ при обслуживании 

воздушных и кабельных 

линий 

устный опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом занятии, 

контрольная работа  

 

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 

 

устный опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом занятии, 

контрольная работа  

 

ПК 1.4. Выполнять 

основные виды работ по 

обслуживанию воздушных 

и кабельных линий 

электроснабжения 

Демонстрация различных 

способов контроля за 

состоянием воздушных и 

кабельных линий 

Определение видов работ по 

техническому 

устный опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом занятии, 

контрольная работа  
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обслуживанию воздушных и 

кабельных линий 

Демонстрация приемов 

безопасного производства 

работ при обслуживании 

воздушных и кабельных 

линий.  

ПК 1.5. Разрабатывать и 

оформлять 

технологическую и 

отчетную документацию. 

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 

устный опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом занятии, 

контрольная работа  

 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работу по 

ремонту оборудования  

Определение организации 

ремонтных работ, 

оборудования 

электроустановок,  

обоснование составления 

планов ремонта 

оборудования, изложение 

методических, нормативных 

и руководящих материалов 

по организации ремонта 

оборудования устройств 

электроснабжения, 

выполнение требований по 

планированию и 

организации ремонтного 

оборудования  

устный опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом занятии, 

контрольная работа  

 

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 

устный опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом занятии, 

контрольная работа  
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неисправностей 

оборудования 

электроустановок, 

демонстрация выполнения 

основных видов работ по 

ремонту выявленных 

неисправностей , 

выполнения устранений 

выявленных повреждений и 

отклонений от нормы в 

работе оборудования  

ПК 2.3. Выполнять работы 

по ремонту устройств 

электроснабжения  

Планирование производства 

работ по ремонту устройств 

электроснабжения, 

выполнение 

контролирования состояния 

электроустановок и линий 

электропередачи, 

демонстрация производства 

работ по ремонту устройств 

электроснабжения, 

разборке, сборке, 

регулировке отдельных 

аппаратов, 

демонстрация технологии 

ремонта оборудования 

устройств 

электроснабжения  

устный опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом занятии, 

контрольная работа  

  

ПК 2.4. Оценивать затраты 

на выполнение работ по 

ремонту устройств 

электроснабжения  

Изложение методических, 

нормативных и 

руководящих материалов по 

организации учета и 

методам обработки 

расчетной документации, 

создание расчетных 

документов по ремонту 

оборудования, 

расчеты основных 

экономических показателей 

деятельности 

производственного 

подразделения, 

расчеты стоимости затрат 

материально-технических, 

трудовых и финансовых 

ресурсов на ремонт 

устройств 

электроснабжения  

устный опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом занятии, 

контрольная работа  

 

ПК 2.5. Выполнять 

проверку и анализ 

состояния устройств и 

приборов, используемых 

при ремонте и наладке 

Изложение порядка 

проверки и анализа 

состояния устройств и 

приборов для ремонта и 

наладки оборудования 

устный опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом занятии, 

контрольная работа  
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оборудования  электроустановок  

выполнение анализа 

состояния устройств и 

приборов для ремонта и 

наладки оборудования  

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 занятии, 

контрольная работа  

 

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; 

создание безопасных 

условий труда при 

производстве работ в 

электроустановках и 

электрических сетях при 

плановых и аварийных 

работах 

устный опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом занятии, 

контрольная работа  
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ПК 3.2. Оформлять 

документацию по охране 

труда и 

электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте 

электрических установок и 

сетей. 

Определение перечня 

документов, оформляемых 

для обеспечения 

безопасного производства 

работ в электроустановках и 

на линиях электропередачи;  

изложение основных 

положений по заполнению 

документации по охране 

труда и 

электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте 

электрических установок и 

сетей;  

оформление документов по 

охране труда и 

электробезопасности 

устный опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом занятии, 

контрольная работа  

 

 

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  

демонстрация интереса к 

будущей профессии  

тестирование, устный 

опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом 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  

тестирование, устный 

опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом 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  

тестирование, устный 

опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом занятии  

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

нахождение и использование 

информации с использованием 

тестирование, устный 

опрос, 
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необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

различных источников, 

включая электронные, для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

наблюдение и оценка на 

практическом занятии  

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

демонстрация навыков работы 

с автоматизированными 

системами управления 

устройствами 

электроснабжения;  

оформление технической и 

отчетной документации в 

электронном виде  

тестирование, устный 

опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом занятии  

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями  

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения  

тестирование, устный 

опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом занятии  

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий  

проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения заданий  

тестирование, устный 

опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом 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  

тестирование, устный 

опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом 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  

тестирование, устный 

опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом занятии  

 

 

 


