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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля

ПМ. 03 Обслуживание высоковольтного оборудования, устройств релейной защиты, 

автоматики, средств измерений и систем сигнализации

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа профессионального 

модуля «Обслуживание высоковольтного оборудования, устройств релейной защиты, автоматики, 

средств измерений и систем сигнализации» является частью основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.06. «Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем».

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной программы: 
«Обслуживание высоковольтного оборудования, устройств релейной защиты, автоматики, средств 

измерений и систем сигнализации» является обязательной частью профессионального цикла в 

соответствии с ФГОС.

1.3. Цели и планируемые результаты освоения профессионального модуля:

Код
ПК, ОК Умения Знания

Иметь практический 
опыт

ОК 1-5, 7-
10.

ПК 3.1 -3.2
- выполнять осмотры,

проводить оценку
технического состояния 

оборудования;
- определять целостность

механической части
аппаратуры, надежность
болтовых соединений и паек, 
состояние контактных
поверхностей;

- выполнять профилактический 
контроль, восстановление;

- выполнять внеочередные и 
послеаварийные работы;

- рассчитывать токи короткого 
замыкания для симметричных 
и несимметричных видов 
короткого замыкания;

- выбирать основное
электрооборудование по
номинальным пара- метрам;

- читать и объяснять
однолинейные электрические 
схемы электроустановок.

- порядок проведения осмотров, 
виды и очередность осмотров;

- виды, объем, периодичность, 
методики и порядок проведения 
работ по обслуживанию;

- структуру энергосистемы,
характеристики ее элементов;

- конструкцию, принцип действия, 
технические характеристики
основного электрооборудования 
электрических станций и 
подстанций;

- виды коротких замыканий и 
методы их расчета

проверки 
надежности крепления 
указателя шкалы;

определения 
продольного и 
поперечного люфта в 
подвижной системе реле, 
исправности подпятников;

определения 
состояния и регулировки 
контактов;
-проверки выполнения 
маркировки кабелей, 
проводов;

установки и 
выполнении заземления 
вторичных цепей;

проверки и 
подтягивании контактов 
соединения на рядах 
зажимов и аппаратов;

устранения 
последствий старения, 
износа;

определения токов 
короткого замыкания;

выбора основного 
электрооборудования



1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля:

ОФО: максимальной учебной нагрузки - 916 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 701 часов;

- самостоятельной работы обучающегося 71 часов,

- учебная практика 72 часа;

- производственной практики 72 часа.

Формы промежуточной аттестации:

МДК 03.01 Техническое обслуживание устройств релейной защиты, автоматики, средств 

измерений и систем сигнализации - зачет (5 семестр), зачет (6 семестр), экзамен (7 семестр). 

МДК 03.02 Техническое обслуживание высоковольтного оборудования электрических 

станций, сетей и систем - зачет (5 семестр), зачет (6 семестр), экзамен (7 семестр).

Учебная (6 семестр) и производственная практики (8 семестр) - зачет.

После освоения профессиональных модулей - экзамен квалификационный.



2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы

Коды 
профессио

нальных, общих 
компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Суммарный 
объем 

нагрузки, 
час.

Объем профессионального модуля, час.

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем

Самостоятель 
наяработа

Обучение по МДК
Практики

Всего
В том числе

лекционн 
ых 

занятий

практичес 
ких 

занятий

лабораторн 
ых занятий

Курсовых 
работ 

(проектов)
Учебная Произволе 

твенная

ПК 3-1, ПК 3-2
ОК 1-5, 7-10

Раздел 1. Исследование 
технического обслуживание 
устройств релейной защиты, 
автоматики средств измерения и 
систем сигнализации

414 376 172 140
64

-
38

ПК 3-1, ПК 3-2
ОК 1-5, 7-10

Раздел 2. Выполнение 
Технического обслуживания 
высоковольтного оборудования 
электрических станций, сетей и 
систем

358
325 153 124 48

-
33

ПК 3-1, ПК 3-2
ОК 1-5, 7-10

Учебная практика 72

ПК 1, 2
ОК 1-5, 7-10

Производственная практика 72

Всего: 916 701 325 264 112 72 72 71
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

Наименование разделов и тем 
профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных кур-сов 
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем 
в часах

1 2 3
Раздел 1. Применение основного оборудования электрических станций и подстанций 108
МДК 03.02. Техническое обслуживание высоковольтного оборудования электрических станций, сетей и систем 153/48
Тема 1.1. Трансформаторы и ав- 

тотрансформаторы
Содержание 16
Теоретические занятия
1. Принцип действия силовых трансформаторов и автотрансформаторов, их параметры и типы. Системы охлаждения 
трансформаторов и автотрансформаторов. Особенности конструкции автотрансформаторов. Режимы работы авто
трансформаторов.
2. Холостой ход трансформатора. Работа трансформатора в режиме нагрузки Нагрузочная способность трансформа
торов и АТ. Перегрузочная способность трансформаторов и АТ. Опыт короткого замыкания.
3. Схемы и группы соединения обмоток трансформаторов.
4. Параллельная работа трансформаторов Типы, конструкции и режимы работы устройств для регулирования на
пряжения трансформаторов и автотрансформаторов.
Практические занятия 16
1. Практическое занятие «Определение параметров схемы замещения трансформаторов» 4
2. Практическое занятие «Построение рабочих характеристик трансформатора» 4
3. Практическое занятие «Исследование силового двухобмоточного трансформатора методом холостого хода и ко
роткого замыкания»

4

4. Практическое занятие «Опытное определение групп соединения обмоток трехфазного трансформатора» 2
5. Практическое занятие «Исследование параллельной работы трехфазных трансформаторов» 2

Тема 1.2. Синхронные машины Содержание 12
Теоретические занятия
1. Принцип действия синхронных генераторов, их параметры и типы.
2. Особенности конструкции турбо- и гидрогенераторов. Системы охлаждения генераторов.
3. Холостой ход синхронных генераторов.
4. Работа синхронного генератора в режиме нагрузки.
5. Параллельная работа синхронных генераторов.
б. Системы возбуждения генераторов: независимое, электромашинное, самовозбуждение и бесщеточное возбужде
ние.
7. Синхронные двигатели и компенсаторы, системы возбуждения.
Практические занятия 12
1. Практическое занятие «Исследование трехфазного синхронного генератора» 4
2. Практическое занятие «Включение синхронного генератора на параллельную работу с сетью и снятие U-образных 4
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характеристик»
Практическое занятие «Исследование трехфазного синхронного двигателя» 4

Тема 1.3. Асинхронные машины Содержание 12
Теоретические занятия
1. Принцип действия синхронных двигателей с фазным ротором.
2. Принцип действия асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором.
3. Режим работы и основные характеристики асинхронных двигателей.
4. Пуск и регулирование частоты вращения асинхронных двигателей.
5. Однофазные асинхронные двигатели.
Практические занятия 12
1. Практическое занятие «Исследование пусковых свойств асинхронного двигателя с фазным ротором» 4
2. Практическое занятие «Плавный пуск асинхронного двигателя» 4
3. Практическое занятие «Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором методом холостого 
хода и короткого замыкания»

4

Тема 1.4. Машины постоянного 
тока

Содержание 8
Теоретические занятия
1. Генераторы постоянного тока.
2. Двигатели постоянного тока.
Практические занятия 8
1. Практическое занятие «Исследование генератора независимого возбуждения» 2
2. Практическое занятие «Исследование генератора смешанного возбуждения» 2
J3. Практическое занятие «Определение КПД генератора постоянного тока методом холостого хода» 2
4. Практическое занятие «Исследование двигателя постоянного тока последовательного и параллельного возбужде
ния»

2

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1
- условия параллельной работы трансформаторов;
- способы определения групп соединения обмоток трехфазных двухобмоточных трансформаторов;
- условия включения на параллельную работу синхронных генераторов с сетью.
- схема включения последовательного регулировочного трансформатора и линейного регулировочного трансформатора

12

Раздел 2. Выполнение расчетов токов короткого замыкания для выбора проводников и электрических аппаратов 145
МДК 03.02. Техническое обслуживание высоковольтного оборудования электрических станций, сетей и систем 153/57
Тема 2.1. Энергетическая систе
ма характеристика ее элементов

Содержание 6
Теоретические занятия
1. Понятие об энергосистеме. Принципиальная схема энергосистемы: основные части энергосистемы: электростан- ции, 
межсистемные связи, районные и местные электрические сети, их роль в электроснабжении потребителей. Но
минальные напряжения электрических сетей.
2. Энергетическая система. Основные показатели качества электрической энергии. Классификация и структурные 
схемы электрических станций различных типов, сетей и подстанций.

Тема 2.2. Режимы работы 
нейтралей

Содержание 6
Теоретические занятия
1. Трехфазные электрические сети с незаземленными и резонансно-заземленными нейтралями.
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2. Трехфазные электрические сети с глухо- и эффективно-заземленными нейтралями.
3. Основные свойства и область применения электрических сетей с различными способами заземления нейтралей.
Практические занятия 4
1. Практическое занятие «Выбор режима работы нейтралей электрической сети, выбор устройств для компенсации 
емкостных токов» 4

Тема 2.3. Общая характеристика 
процесса короткого замыкания

Содержание 4
Теоретические занятия
1. Назначение и методы расчетов токов КЗ. Основные допущения, применяемые при расчетах токов КЗ.
2. Составляющие полного тока КЗ. Ударный ток КЗ. Осциллограммы токов при трехфазном КЗ в цепи, подключен
ной к шинам неизменного по амплитуде напряжения, и в цепи, подключенной к синхронному генератору.
3. Определение полного и ударного токов КЗ.

Тема 2.4. Методы расчетов то- 
ков трехфазного короткого за- 

мыкания

Содержание 8
Теоретические занятия
1. Назначение и методы расчетов токов КЗ. Основные допущения, применяемые при расчетах токов КЗ.
2. Составление расчетных схем электроустановок и схем замещения.
Выражение параметров элементов схем замещения в именованных и относительных единицах при выбранных базо
вых условиях.
3. Способы преобразования сложных схем замещения.
4. Определение начального действующего значения периодической составляющей тока короткого замыкания, удар
ного тока КЗ, периодической и апериодической составляющих тока КЗ в любой момент времени переходного про
цесса КЗ.
Практические занятия 16
1. Практическое занятие «Расчет токов трехфазного короткого замыкания» 8
2. Практическое занятие «Определение токов трехфазного КЗ при помощи компьютерных программ» 8

Тема 2.5. Несимметричные ко- 
роткие замыкания

Содержание 6
Теоретические занятия
1. Основные положения метода симметричных составляющих.
2. Сопротивление прямой, обратной и нулевой последовательностей. Учет взаимоиндукции между параллельными 
воздушными линиями при определении их сопротивлений нулевой последовательности.
3. Схемы замещения отдельных последовательностей.
4. Порядок расчета токов двухфазного и однофазного КЗ, а также двухфазного КЗ на землю.
5. Векторные диаграммы токов и напряжений при двухфазном и однофазном КЗ, а также при двухфазном КЗ на зем
лю.
6. Распределение токов прямой, обратной и нулевой последовательности по отдельным ветвям. Комплексные схемы 
замещения для двухфазного и однофазного КЗ, а также для двухфазного КЗ на землю.
Практические занятия 8
1. Практическое занятие «Расчет токов несимметричных коротких замыканий» 8

Тема 2.6. Методы ограничения 
токов короткого замыкания

Содержание 4
Теоретические занятия
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3

1. Уровни токов КЗ в современных энергосистемах. Способы ограничения токов короткого замыкания: секциониро
вание электрических сетей, применение трансформаторов с расщепленными обмотками низшего напряжения, приме
нение токоограничивающих реакторов.
2. Типы, конструкции, параметры, схемы включения токоограничивающих реакторов; другие токоограничивающие 
устройства (ТОУ).
3. Ограничение токов КЗ путем выбора рациональной схемы электроустановки.

Тема 2.7. Проводники распреде- Содержание 6
Теоретические занятия

лительных устройств и воздуш- 
ных электрических линий. Изо
ляторы

1. Определение токов продолжительных режимов в цепях различных присоединений электростанций и подстанций .
2. Типы проводников, применяемых в электрических цепях электростанций, подстанций, на воздушных электриче
ских линиях.
3. Конструкция жестких шин, опорных и проходных изоляторов.
4. Конструкция гибких шин и токопроводов распределительных устройств. Конструктивные элементы воздушных 
линий (проводов, изоляторов, линейной арматуры, опор).
5. Конструкция комплектных пофазно-экранированных токопроводов.
5. Конструкция силовых и контрольных кабелей. Кабельные сооружения и способы прокладки кабелей.
Практические занятия 8
1. Практическое занятие «Выбор проводников и изоляторов в различных цепях электростанций, подстанций и сетей 
по номинальным параметрам» 8

Тема 2.8. Гашение электриче- 
ской дуги

Содержание 2
Теоретические занятия
1. Условия возникновения и горения электрической дуги.
2. Способы гашения дуги переменного тока в электрических аппаратах напряжением до и выше 1000 В.
3. Гашение дуги постоянного тока.

Тема 2.9. Электрические аппара- 
ты напряжением выше 1000 В

Содержание 12
Теоретические занятия
1. Назначение, области применения выключателей. Конструкции различных типов высоковольтных выключателей: 
масляные, маломасляные, воздушные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые. Назначение и конструкция различ
ных типов приводов.
2. Конструкции различных типов разъединителей для наружной и внутренней установки, отделителей, короткозамы- 
кателей, выключателей нагрузки, предохранителей.
Практические занятия 36
1. Практическое занятие «Определение конструктивных частей и параметров предохранителей выше 1000 В по 
промышленным образцам» 4

2. Практическое занятие «Определение конструктивных частей и параметров воздушных выключателей по макетам 
и схемам» 4

3. Практическое занятие «Определение конструктивных частей и параметров элегазовых выключателей по макетам 
и схемам» 4
4. Практическое занятие «Проведение операций с разъединителями, отделителями, короткозамыкателями» 4
5. Практическое занятие «Проведение операций с масляными выключателями» 4
5. Практическое занятие «Проведение операций с электромагнитными и вакуумных выключателями» 4



7. Практическое занятие «Проведение операций с электромагнитными приводами» 4
8. Практическое занятие «Проведение операций с пружинными приводами» 4
9. Практическое занятие «Проведение операций с электромагнитными и вакуумными выключателями» 4

Тема 2.10. Система измерений 
на электрических станциях и 

подстанциях

Содержание 3
Теоретические занятия
1. Условные обозначения измерительных приборов на электрических схемах.
2. Контрольно-измерительные приборы в различных цепях электростанций и подстанций.
Практические занятия 4
1. Практическое занятие «Выбор контрольно-измерительных приборов в различных цепях электростанций и под
станций со схемой подключения»

4

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2
- выбор и проверка реактора в заданной цепи подстанции или ТЭЦ;
- конструкция гибких шин и токопроводов;
- технологическая схема получения электрической энергии на электростанциях;
- расчетные условия для проверки проводников и электрических аппаратов по режиму короткого замыкания;
- анализ достоинств и недостатков различных типов выключателей;
- проведение операций с выключателями

12

Учебная практика раздела 2
Виды работ
. Ревизия предохранителей, рубильников, пакетных переключателей и кнопок управления, определение и устранение неисправностей. Выбор предохрани
телей, рубильников, переключателей.

. Ревизия магнитных пускателей и контакторов, определение и устранение неисправностей, составление монтажных схем управления двигателем; сбор-ка и 
опробование схемы управления асинхронным электродвигателем.

. Разборка (частичная) автоматических выключателей, ревизия дугогасительных устройств и контактной системы; регулировка контактной системы, 
проверка нажатия контактов.

72

Раздел 3. Разработка схем электрических станций, сетей и подстанций и конструкций распределительных устройств 76
МДК 03.02. Техническое обслуживание высоковольтного оборудования электрических станций, сетей и систем 153/34

Тема 3.1. Общие сведения об 
электрических схемах электро

установок

Содержание 2
Теоретические занятия
1. Виды электрических схем, их назначение в соответствии с ГОСТ. Основные требования к электрическим схемам 
электроустановок.
2. Классификация схем электрических сетей.
Лабораторные занятия 4
1. Лабораторная работа «Составление структурной схемы электрических станций и подстанция по заданным усло
виям»

4

Тема 3.2. Схемы электрические 
принципиальные распредели

тельных устройств напряжением 
6-10 кВ

Содержание 2
Теоретические занятия
1. Достоинства и недостатки различных электрических схем, рекомендации по их применению в соответствии с нор
мами технологического проектирования (НТП) и разработками проектных организаций: схема с одной системой 
сборных шин, схема с двумя системами сборных шин.

10



Тема 3.3. Схемы электрические 
принципиальные распредели- 

тельных устройств напряжением 
35 кВ и выше

Содержание 8
Теоретические занятия
1. Достоинства и недостатки и различных электрических схем, рекомендации по их применению в соответствии с НТП 
и разработками проектных организаций: схемы блоков трансформатор-линия, схемы мостов, кольцевые схемы, схемы 
с одной рабочей и обходной системами сборных шин, схемы с двумя рабочими и обходной системами сбор- ных шин, 
схемы с двумя рабочими системами сборных шин и тремя выключателями на две цепи (схема 3/2). Схемы с 
двумя рабочими системами сборных шин и четырьмя выключателями на три цепи (схема 4/3) и другие схемы.
Лабораторные занятия 8
1. Лабораторная работа «Выбор и обоснование электрических схем РУ на электростанции» 4
2. Лабораторная работа «Выбор и обоснование электрических схем РУ на подстанции» 4

Тема 3.4. Электрические схемы 
электрических сетей

Содержание 4
Теоретические занятия
1. Электрические схемы местных электрических сетей: особенности и принцип их построения, схем городских пита
ющих и распределительных электрических сетей.
2. Электрические схемы районных электрических сетей: особенности и принцип их построения, схемы нерезервиро-
ванных и резервированных электрических сетей, схемы простых и сложных замкнутых электрических сетей.
Лабораторные занятия 6
1. Лабораторная работа «Построение схем заданных конфигураций электрических сетей» 6

Тема 3.5. Электрические схемы 
электростанций и подстанций

Содержание 8
Теоретические занятия
1. Источники питания механизмов собственных нужд электростанций и подстанций
2. Выбор рабочих и резервных трансформаторов собственных нужд электростанций и подстанций.
3. Электрические схемы электростанций.
4. Электрические схемы подстанций.
5. Схемы электроснабжения установок собственных нужд электростанций и подстанций.
Лабораторные занятия 8
1. Лабораторная работа «Разработка схемы электроснабжения собственных нужд подстанции» 4
2. Лабораторная работа «Разработка схемы электроснабжения собственных нужд электростанции» 4

Тема 3.6. Закрытые распредели- 
тельные устройства

Содержание 2
Георетические занятия
1. Требования к конструкциям закрытых распределительных устройств. Область применения ЗРУ.
2. Конструкции ЗРУ напряжением 6-10 кВ с одной системой сборных шин.

Тема 3.7. Комплектные распре- 
делительные устройства. Ком
плектные трансформаторные 

подстанции

Содержание 4
Теоретические занятия
1. Общие требования, предъявляемые к комплектным распределительным устройствам внутренней и наружной уста
новок.
2. Типы и конструкции КРУ и КРУН. Область применения и преимущества КРУ и КРУН по сравнению со сборными 
распределительными устройствами.
3. Комплектные генераторные распределительные устройства.
4. Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) для установок напряжением 110 кВ и 
выше.

IT



Типы и конструкции комплектных трансформаторных подстанций.
Тема 3.8. Открытые распредели- 

тельные устройства
Содержание 4
Теоретические занятия
1. Требования, предъявляемые к открытым распределительным устройствам.
2. Область применения ОРУ.
3. Размещение электрических аппаратов на территории ОРУ.
4. Конструкции ОРУ с гибкой и жесткой ошиновкой, выполненные по различным схемам.
5. Особенности конструкции ОРУ напряжением 330-1150 кВ.
Лабораторные занятия 4
1. Лабораторная работа «Ознакомление с конструкциями ОРУ, выполненными по различным схемам по макетам 
и чертежам» 4

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3
- выбор КРУ для заданной цепи;
- схема собственных нужд и выбор трансформаторов собственных нужд для заданной станции и подстанции;
- схема заполнения и особенностей конструкций ЗРУ разных напряжений;
- структурные схемы заданных электрических станций и подстанций

8

Курсовой проект является обязательным.
Тематика курсовых проектов

- Разработка электрической части электростанции
- Разработка электрической части подстанции

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту
1. Разработка структурной схемы. Выбор основного оборудования (генераторов, трансформаторов и автотрансформаторов)
2. Выбор и описание упрощенных схем РУ различных напряжений
3. Выбор трансформаторов собственных нужд. Выбор и описание схемы электроснабжения собственных нужд
4. Вычерчивание упрощенной схемы проектируемого объекта, включая схему собственных нужд
5. Расчет токов трехфазного КЗ в заданной цепи
6. Выбор выключателей и разъединителей в заданной цепи
7. Выбор проводников и изоляторов в заданных цепях
8. Выбор измерительных трансформаторов в заданной цепи и контрольно-измерительных приборов

20

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом
Планирование выполнения курсового проекта, определение задач работы, изучение литературных источников, оформление пояснительной записки и 
графической части курсового проекта, выполнение специального задания
Раздел 4. Эксплуатация устройств релейной защиты, автоматики (РЗА), средств измерений и систем сигнализации 131
МДК 03.01. Техническое обслуживание устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации 172/48
Тема 4.1. Токовые цепи Содержание 10

Теоретические занятия
1. Правила построения токовых цепей.
2. Конструкция трансформаторов тока. Технические требования к режимам работы трансформаторов тока.
3. Схемы токовых цепей устройств РЗА.
4. Испытательные блоки и другая контактная арматура в токовых цепях.
5. Правила обеспечения безопасной работы в токовых цепях.
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Практические занятия 16
L. Практическое занятие «Осмотр и ознакомление с техническими характеристиками измерительных 
трансформаторов различных типов»

8

2. Практическое занятие «Определение однополярных зажимов, коэффициента трансформации и снятие вольт- 
амперной характеристики трансформатора тока»

8

Тема 4.2. Цепи напряжения Содержание 6
Теоретические занятия
1. Назначение цепей напряжения.
2. Конструкция трансформаторов напряжения. Функции основной и дополнительной вторичной обмоток трансфор
матора напряжения.
3. Основные требования к организации цепей напряжения.
4. Заземление вторичных и первичных обмоток, контроль исправности цепей напряжения.
Практические занятия 8
1. Практическое занятие «Осмотр и ознакомление с техническими характеристиками трансформаторов напряжения 
различных типов. Составление схем внутренних соединений трансформаторов напряжения»

8

Тема 4.3. Цепи оперативного то- 
ка

Содержание 4
Теоретические занятия
1. Назначение и виды оперативного тока на электростанциях и подстанциях. Источники оперативного тока.
2. Схема щита постоянного тока. Обозначения шинок. Устройства контроля изоляции, мигающего света.
3. Источники выпрямленного оперативного тока.
4. Область применения переменного оперативного тока. Способы выполнения переменного оперативного тока.
Практические занятия 8
1. Практическое занятие «Испытание блоков питания» 8

Тема 4.4. Аппаратура вторичных 
устройств и ее размещение на 
панелях

Содержание 2
Теоретические занятия
1. Устройство и типы ключей управления, кнопки, блок контакты выключателей, накладки. Аппаратура световой и 
звуковой сигнализации.
2. Организация оперативного управления. Щиты управления, панели РЗА.
Практические занятия 8
1. Практическое занятие «Испытание автоматического выключателя» 8

Тема 4.5. Управление электриче
скими коммутационными аппа
ратами

Содержание 10
Теоретические занятия
1. Принципы ручного и дистанционного управления. Схемы управления 
масляными выключателями. Блокировка от многократных включений.
2. Особенности управления воздушными выключателями.
3. Релейная схема управления выключателями. Двухпозиционное реле.
4. Управление разъединителями. Оперативная блокировка.
5. Схема управления короткозамыкателем и отделителем.
Практические занятия 8
1. Практическое занятие «Исследование схемы управления высоковольтным выключателем» 8

Тема 4.6. Сигнализация на элек- Содержание 6
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трических станциях и подстан- 
циях

Теоретические занятия
1. Виды сигнализации. Объектная и центральная сигнализация.
2. Схемы сигнализации положения выключателя. Аварийная и предупредительная сигнализация.
3. Схема центральной сигнализации на постоянном токе. Реле РИС, РТД.
4. Командная сигнализация. Пожарная сигнализация.
Практические занятия 8
1. Практическое занятие «Исследование панели центральной сигнализации» 8

Тема 4.7 Провода и кабели, при- 
меняемые во вторичной комму- 
гации

Содержание 2
Теоретические занятия
1. Рекомендации по применению кабелей и проводов во вторичных цепях.
2. Конструкция и марки контрольных кабелей.
3. Кабельные связи между панелями РЗА и приводом выключателя.
4. Кабельный журнал.

Тема 4.8. Система обозначений в 
электрических схемах

Содержание 2
Теоретические занятия
1. Назначение условных обозначений.
2. Позиционная буквенно-цифровая маркировка.
3. Цифровая маркировка цепей постоянного тока. Особенности маркировки токовых цепей и цепей переменного 
напряжения.
Практические занятия 4
1. Практическое занятие «Прозвонка и маркировка жил контрольных кабелей» 4

Тема 4. 9. Электрические схемы 
соединений и подключений

Содержание 6
Теоретические занятия
1. Документация, необходимая для составления монтажных схем.
2. Схемы подключения контрольных кабелей к рядам зажимов.
3. Принципиально-монтажные схемы и их назначение.
Практические занятия 4
1. Практическое занятие «Расстановка и изображение элементов принципиальной схемы на монтажном поле. Вы
полнение соединений между элементами методом встречной маркировки»

4

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4
- схемы управления выключателями;
- схемы центральной сигнализации;
- условные обозначения в электрических схемах в соответствии с ЕСКД

19

Раздел ПМ 5. Техническое обслуживание высоковольтного оборудования, устройств РЗА, управления и сигнализации 316
МДК 03.02. Техническое обслуживание высоковольтного оборудования электрических станций, сетей и систем 153/14
Тема 5.1. Профилактические 
осмотры электрооборудования

Содержание 6
Теоретические занятия
1. Объем и периодичность проведения осмотров электрооборудования на электростанциях, подстанциях и электриче
ских сетях.
2. Неисправности основного электрооборудования.
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3. Анализ результатов осмотра и решение вопроса о работоспособности электрооборудования по внешним призна
кам.
Лабораторные занятия 6
1. Лабораторная работа «Составление графиков осмотров электрооборудования в соответствии с нормативно- 
технической документацией»

2

2. Лабораторная работа «Оценка состояния коммутационных аппаратов по результатам осмотра» 2
3. Лабораторная работа «Выявление неисправности асинхронного электродвигателя» 2

Гема 5.2. Техническое обслужи- 
вание электрооборудования

Содержание 8
Теоретические занятия
1. Виды технического обслуживания электрооборудования.
2. Виды перенапряжений в электроустановках. Устройства защиты от перенапряжений. Техническое обслуживание 
устройств защиты от перенапряжений.
3. Требование к заземляющим устройствам, их конструкции. Сопротивление заземляющего устройства.
4. Устройства аккумуляторов, их типы, характеристики, режимы работы. Неисправности аккумуляторных батарей.
Лабораторные занятия 12
1. Лабораторная работа «Выбор видов технического обслуживания электрооборудования в соответствии с норма
тивной документацией»

4

2. Лабораторная работа «Выбор устройств защиты электрооборудования от прямых ударов молнии и внутренних 
перенапряжений»

4

3. Лабораторная работа «Измерение коэффициента трансформации силового трансформатора» 2
4. Лабораторная работа «Измерение сопротивления заземляющего устройства» 2

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 5 
- конструкции различных типов аккумуляторов 1
МДК 03.01 Техническое обслуживание устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации 172/124
Тема 5.3. Система обслуживания 
РЗА

Содержание 4
Теоретические занятия
1. Виды планового и внепланового технического обслуживания устройств РЗА, управления и сигнализации.
2. Требования к эксплуатационному персоналу.
Практические занятия 8
1. Практическое занятие «Расчет числа эксплуатационного персонала» 8

Тема 5.4. Программы работ при 
различных видах технического 
обслуживания и наладки 
устройств РЗА, управления и 
сигнализации

Содержание 12
Теоретические занятия
1. Общие положения. Подготовительные работы.
2. Программы и порядок работ при новом включении, профилактическом контроле, опробовании и осмотре 
устройств РЗА управления и сигнализации.
3. Подготовительные работы. Подбор технической документации и анализ электрических схем, подготовка приборов, 
оформление заявки, допуск к работе.
4. Внешний осмотр, проверка соответствия проекту. Проверка правильности монтажа панелей, проверка механиче
ской части релейной аппаратуры.
5. Меры безопасности при производстве работ.
Практические занятия 12
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1. Практическое занятие «Проверка правильности монтажа панели релейной защиты» 4
2. Практическое занятие «Проверка согласования обмоток многообмоточных реле» 4
3. Практическое занятие «Проверка испытания поврежденного участка» 4

Тема 5.5. Проверка электриче- 
ских характеристик реле

Содержание 8
Теоретические занятия
1. Документация, определяющая объем проверок электрических характеристик элементов устройств.
2. Методика проверки реле повторного включения.
3. Меры безопасности при производстве работ.
Практические занятия 16
1. Практическое занятие «Ознакомление с установками для проверки сложных защит» 8
2. Практическое занятие «Проверки реле с использованием различных схем испытания» 4
3. Практическое занятие «Поверка электрических характеристик реле повторного включения» 4

Тема 5.6. Проверка работоспо- 
собности вторичных устройств 
РЗА и электрических приводов

Содержание 22
Теоретические занятия
1. Проверка взаимодействия элементов устройств при пониженном напряжении.
2. Испытания защиты линии.
3. Проверка взаимодействия устройств управления, защиты, сигнализации и автоматики с выключателем.
Практические занятия 12
1. Практическое занятие «Проверка взаимодействия элементов комплекта защиты, комплексное опробование КЗ-5 
(31о)»

6

2. Практическое занятие «Проверка дистанционной защиты линии» 6
Тема 5.7. Проверка измеритель- 
ных трансформаторов

Содержание 18
Теоретические занятия
1. Объем проверок трансформаторов тока.
2. Снятие характеристик намагничивания. Расчетное определение нагрузок на трансформаторы тока.
3. Проверка трансформаторов тока по условию 10% погрешности.
4. Программа и объем проверок трансформатора напряжения.
5. Меры безопасности при производстве работ.
Практические занятия 20
1. Практическое занятие «Расчетная проверка трансформаторов тока по условию 10% погрешности» 4
2. Практическое занятие «Снятие вольтамперных характеристик, коэффициента трансформации, определение 
однополярных зажимов трансформатора тока»

8

3. Практическое занятие «Экспериментальное определение нагрузки трансформатора тока» 4
4. Практическое занятие «Опытное определение параметров трансформаторов напряжения» 4

Тема 5.8. Проверка исправности 
токовых цепей защит

Содержание 18
Теоретические занятия
1. Проверка исправности токовых защит первичным током.
2. Использование при проверке однофазного и трехфазного нагрузочных устройств.
3. Анализ результатов проверки токовых цепей при различных схемах соединения трансформаторов тока.
4. Правила обеспечения безопасной работы в токовых цепях.
Практические занятия 8

16



1. Практическое занятие «Проверка правильности выполнения токовых цепей трехфазным током» 8
Гема 5.9. Поверка устройств РЗА 
рабочим током и напряжением

Содержание 18
Теоретические занятия
1. Проверка исправности цепей напряжения. Измерение всех напряжений и их анализ.
2. Поверка фазировки цепей напряжения, соединенных в звезду и разомкнутый треугольник, построение диаграммы.
3. Проверка правильности подключения цепей тока и напряжении путем снятия векторной диаграммы.
4. Проверка правильности включения реле направления мощности.
Лабораторные занятия 10
1. Лабораторная работа «Проверка цепей дифференциальной защиты трансформатора» 4
2. Лабораторная работа «Проверка правильности включения реле направления мощности» 4
3. Лабораторная работа «Снятие векторных диаграмм с использованием прибора ВАФ-85, ПАРМА-ВАФ» 2

Тема 5.10 Проверки электрон- 
ных и микропроцессорных 

устройств релейной защиты, ав
томатики, средств измерений с 
помощью современных прове- 

рочных устройств

Содержание 24
Теоретические занятия
1. Виды и периодичность выполнения технического обслуживания РЗА. Виды работ, проводимых при техническом 
обслуживании РЗА

2. Испытательные установки и приборы, используемые при техническом обслуживании РЗА различной сложности
3. Виды работ и способы их выполнения при проверке микроэлектронных реле
4. Виды работ и способы их выполнения при проверке микроэлектронных защит
Лабораторные занятия 54
1. Лабораторная работа «Ознакомление с установками для проверки сложных защит типа У5053, РЕТОМ» 4
2. Лабораторная работа «Проверка реле РТС-40-1-11, РСН-14-30, РСВм-2601» 4
3. Лабораторная работа «Поверка дистанционной защиты ЭКРА БЭ2704 с помощью РЕТОМ-42» 4
4. Лабораторная работа «Проверка взаимодействия элементов комплекта защиты ЭПЗ-1636» 4
5. Лабораторная работа «Испытание реле сопротивления КРС-1, ДЗ-2» 4
6. Лабораторная работа «Проверка электромагнитных промежуточных реле и реле времени РЕТОМ 41» 4
7. Лабораторная работа «Проверка реле тока и напряжения с помощью РЕТОМ-41» 4
8. Лабораторная работа «Проверка БЭМП» 4
9. Лабораторная работа «Проверка и испытание тиристоров, диодов» 4
10. Лабораторная работа «Проверка реле РС-40М» 4
11. Лабораторная работа «Проверка реле РС-80» 4
12. Лабораторная работа «Наладка МТЗ на микропроцессорных реле» 4
13. Лабораторная работа «Проверка исправности цепей напряжения. Измерение всех напряжений и их анализ» 4
14. Лабораторная работа «Проверка правильности подключения цепей тока» 2

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 5
- методы настройки устройств РЗА различного вида;
- способы проверки правильности включения различных реле;
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Производственная практика
Виды работ

1. Эксплуатация устройств РЗ и А, управления, сигнализации.
2. Контроль изоляции в цепях оперативного тока.
3. Отыскание неисправностей.
4. Проверка измерительных трансформаторов.
5. Установка и выполнению заземления вторичных цепей.
6. Устранение последствий старения, износа.
7. Выполнение осмотров (оценка технического состояния оборудования).
8. Определение целостности механической части аппаратуры, надежности болтовых соединений и паек, состояния контактных поверхностей.
9. Выполнение профилактического контроля, восстановления; внеочередные и послеаварийные работы.

72

Всего 916
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3. Условия реализации программы профессионального модуля

ПМ. 03 Обслуживание высоковольтного оборудования, устройств релейной защиты, автоматики, 
средств измерений и систем сигнализации

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы профессионального модуля «Обслуживание высоковольтного 

оборудования, устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем 
сигнализации» предусмотрены следующие помещения

Лаборатория «Эксплуатации высоковольтного оборудования» и полигона 
электрооборудования станций и подстанций:

- комплект учебно-методической документации;
- мультимедийное оборудование (экран, проектор);
- лабораторные стенды или компьютеры для выполнения виртуальных лабораторных 

работ;
- программное обеспечение к виртуальным лабораторным работам;
- вольтамперфазоизмеритель;
- тестирующие программы;
- мегомметр;
- тренажер по оперативным переключениям;
- высоковольтные выключатели различных типов;
- разъединители;
- отделитель;
- короткозамыкатель;
- силовые трансформаторы;

• - макеты электрооборудования.
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику.
Электромонтажная мастерская:

- комплект учебно-методической документации;
- стенд электромонтёра;
- аппараты до 1 000 В (рубильники, магнитные пускатели, секционные переключате

ли, кнопки управления, кнопки управления;
- калиброванные вставки для предохранителей, катушка магнитного пускателя;
- комплект ремонтного инструмента релейщика служб РЗА;
- комплект регулировочного инструмента релейщика служб РЗА;
- паяльники;
- установка У5053;
- мультиметры;
- стенды для проверки токовых цепей;

- набор реле (мощности, тока, напряжения, времени, промежуточных реле).
Рабочие места по количеству обучающихся с учетом деления на подгруппы. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 
Оснащенные базы практики:

- панели управления и защит отходящих линий, электродвигателей;
- панели защит силовых трансформаторов;
- панели центральной сигнализации;
- ячейки трансформаторов напряжения;
- высоковольтные коммутационные аппараты;
- протоколы проверки защит;
- инструкции по охране труда.

• Информационное обеспечение реализации программы



3.2. Информационное обеспечение реализации программы

1. Копылов, И. П. Электрические машины в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / И. П. 

Копылов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 267 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03222-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470700

2. Игнатович, В. М. Электрические машины и трансформаторы : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. М. Игнатович, III. С. Ройз. — 6-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 181 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00798-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471050

3. Зырянов, В. М. Судовые электроэнергетические системы. Основы расчета и 

проектирования : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. М. 

Зырянов, А. Б. Мосиенко, О. П. Кузьменков ; под общей редакцией В. М. Зырянова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 195 с. -— (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-15130-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: 'https://urait.ru/bcode/487516

4. Воробьев, В. А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств 

автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. 

Воробьев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 398 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13776-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466876

5. Лыкин, А. В. Электрические системы и сети : учебник для среднего 

профессионального образования / А. В. Лыкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10376-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475674
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессиональногомодуля

Результаты 
(освоенные 

профессиональные компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 3.1. Проводить осмотры 
устройств релейной защиты, 
автоматики, средств измере-ний и 
систем сигнализации

Критерии оценки ответов на 
коллоквиумах:
- оценка «отлично» выставляется, если 
обучающийся свободно, с глубоким 
знанием материала, правильно,

-анализ результата 
выполнения 
практического задания

ПК 3.2. Проводить техниче- ское 
обслуживание высоко- вольтного 
оборудования, устройств релейной 
защиты, автоматики, средств измере
ний и систем сигнализации;

последовательно и полно выберет 
тактику действий, и ответит на 
дополнительные вопросы по основам 
теории электросвязи
- оценка «хорошо» выставляется, если

анализ защиты 
практического 
задания

ОК 01 Выбирать способы решения 
задач профессио- нальной 
деятельности при- менительно к 
различным контекстам;

обучающийся достаточно убедительно, с 
несущественными ошибками в 
теоретической подготовке и достаточно 
освоенными умениями по существу 
правильно ответил на вопрос с

-наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся на 
производственной 
практике

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию ин-формации, 
необходимой длявыполнения задач; 
профессиональной деятель- ности;

дополнительными комментариями 
педагога или допустил небольшие 
погрешности в ответе.
-оценка «удовлетворительно»
выставляется, если обучающийся

-анализ результатов 
выполнения 
практическихзаданий

ОК 03 Планировать и реали-зовывать 
собственное про- фессиональное и 
личностноеразвитие;

ОК 04 Работать в коллективен 
команде, эффективно вза
имодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;

недостаточно уверенно, с существенными 
ошибками в теоретической подготовке и 
слабо освоенными умениями ответил на 
вопросы ситуационной задачи. Только с 
помощью наводящих вопросов 
преподавателя справился с вопросами 
разрешения производственной ситуации, 
не уверенно отвечал на дополнительно 
заданные вопросы. С затруднением, он 
все же сможет при необходимости

анализ выполнения 
курсо-вого проекта

анализ результатов 
выполнения 
лабораторнойработы

ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную коммуника- цию на 
государственном языке Российской 
Федерациис учетом особенностей 
соци- ального и культурного кон
текста;

решить подобную ситуационную задачу 
на практике.
- оценка «неудовлетворительно» 
выставляется, если студент только имеет 
очень слабое представление о предмете и 
недостаточно, или вообще не освоил 
умения по разрешению 
производственной ситуации. Допустил 
существенные ошибки в ответе на 
большинство вопросов ситуационной

анализ решения 
ситуационных 
задач

ОК 07 Содействовать сохра-нению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффек-тивно 
действовать в чрезвы-чайных 
ситуациях;

анализ выполнения 
заданийна учебной 
практике
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OK 08 Использовать сред- ства 
физической культуры для сохранения 
и укрепленияздоровья в процессе 
профес- сиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня 
физической подго- товленности;

задачи, неверно отвечал на 
дополнительно заданные ему вопросы, не 
может справиться с решением подобной 
ситуационной задачи на практике.
Критерии оценки реферата:
- оценка «отлично» ставится в случае, 
если выполнены все требования к 
написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована ее 
актуальность, сделать краткий анализ 
различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объем, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, 
даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы.
- оценка «хорошо» - основные 
требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены 
недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не 
выдержан объем реферата; имеются 
упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите 
даны неполные ответы.
- оценка «удовлетворительно»- 
имеются существенные отступления от 
требований к реферированию. В 
частности, тема освещена лишь 
частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или при 
ответе на дополнительные вопросы; во 
время защиты отсутствует вывод.

■ оценка «неудовлетворительно» - тема 
реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 
Критерии оценки зачета: 
«зачтено»: - обучающийся правильно 
ответил на теоретические вопросы. 
Показал отличные знания в рамках 
учебного материала. Правильно 
выполнил практические задания. Показал 
отличные умения и владения навыками 
Применения полученных знаний и 
умений при решении задач в рамках 
учебного материала. Ответил на все 
дополнительные вопросы.
- «не зачтено»: - обучающийся при 
ответе на теоретические вопросы и при

анализ выполнения 
заданийна учебной 
практике

ОК 09 Использовать инфор
мационные технологии в
профессиональной деятель-ности

анализ выполнения 
заданий на 
производственной прак
тике

ОК 10 Пользоваться профес
сиональной документацией на 
государственном и ино
странном языках

анализ выполнения 
заданийна учебной 
практике
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выполнении практических заданий 
продемонстрировал недостаточный 
уровень знаний и умений при решении 
задач в рамках учебного материала. При 
ответах на дополнительные вопросы 
было допущено множество неправильных 
ответов.
Критерии оценки экзамена:
- оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал курса, 
исчерпывающе, последовательно, четко и 
погически стройно его излагает, умеет 
гесно увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с ответами 
при видоизменении заданий, правильно 
обосновывает принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо знает 
материал курса, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические 
положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их выполнения;
- оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, который не 
знает значительной части программного 
материала, допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями решает практические 
задачи или не справляется с ними 
самостоятельно
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