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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля (ПМ)
ПМ. 05 Выполнение работ по профессии 19842 Электромонтер по обслуживанию 

подстанций.
1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

профессионального модуля является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 

программы: ПМ. 05 Выполнение работ по профессии 19842 Электромонтер по 

обслуживанию подстанций является обязательной частью профессионального цикла в 

соответствии с ФГОС

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:

* Код
ПК, ОК

Умения Знания Иметь 
практический опыт

ПК 2.1, ПК.2.2,
ПК 2.3,
ПК 2.4,
ПК 2.5, 
ПК 2.6.
ОК 1,ОК2,
ОК 3, ОК 4,
ОК 5,
ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9
ОК 10, ОК 11

работать со специальными 
диагностическими 
приборами и 
оборудованием в 
рамках выполняемой 
трудовой функции;
применять справочные 
материалы по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
оборудования 
подстанций;
работать в 
команде (бригаде); 
осваивать новые 
технологии (по 
мере их внедрения); 
применять 
средства 
пожаротушения;
оказывать
первую помощь 
пострадавшим на 
производстве;
оценивать 
состояние 
оборудования и 
определять 
мероприятия, 
необходимые для 
его дальнейшей 
эксплуатации; 
определять 
технические 
характеристики 
оборудования 
подстанций на 
основе паспортов 
оборудования, 
эксплуатационных

основы 
электротехники;
эксплуатационное оборудование, 
его заводские 
характеристики и 
требования 
организаций- 
изготовителей по 
его эксплуатации;
схемы
первичных 
соединений, сети 
собственных нужд, 
оперативного тока 
и
электромагнитной 
блокировки;
назначение и 
зоны действия 
релейных защит и 
автоматики;
методики 
определения 
параметров 
технического 
состояния 
оборудования и его 
оценки;
назначение 
устройств 
телемеханики;
сроки 
испытания
защитных средств и 
приспособлений, применяемых 
на подстанциях напряжением 35- 
750кВ;
виды связи, установленные на 
подстанциях, правила их 
использования;
нормы испытаний и измерений

получение 
разрешения 
вышестоящего 
оперативного 
персонала на 
производство работ 
на закрепленном 
оборудовании в 
соответствии с 
требованиями 
наряда, 
распоряжения; 
осуществление 
допуска ремонтного 
персонала к работам 
по наряду, 
распоряжению на 
рабочем месте; 
приемка 
рабочих мест по 
окончании работы с 
оформлением в 
наряде и журнале;
осмотр 
оборудования 
подстанций на 
предмет наличия 
неисправностей и 
принятия мер к 
устранению 
выявленных
недостатков;
проведение 
мониторинга 
состояния силового 
оборудования 
подстанций и 
распределительных 
пунктов, 
аккумуляторных батарей 
подстанций по
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циркуляров, 
заводской
документации, 
проектной и 
исполнительной
документации

оборудования;
схема электрических сетей, 
находящихся в зоне 
эксплуатационной 
ответственности
принципы работы устройств 
защиты от перенапряжений 
оборудования подстанций и 
требования к их работе;
принципы проведения 
тепловизионного контроля;
тепловой режим работы 
оборудования подстанций;
требования охраны труда при 
эксплуатации электроустановок 
в части функциональных 
обязанностей члена бригады;
инструкции по оказанию первой 
помощи при несчастных случаях 
на производстве;
правила пожарной безопасности; 
правила допуска к работам в 
электроустановках;
требования
охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности, 
производственной санитарии и 
противопожарной защиты, 
регламентирующие деятельность 
по трудовой функции.

утвержденным графикам, 
планам работ и по 
прибытии на объект;
поддержание 
приспособлений и 
инструмента на своем 
рабочем месте в 
соответствии с 
требованиями охраны 
труда и в состоянии, 
обеспечивающем их 
безопасную 
эксплуатацию.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.05 «Выполнение работ по профессии 19842 Электромонтер по обслуживанию 
подстанций»:
Всего -226 часов, в том числе:
Максимальной учебной нагрузки 82 часов, 
в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 73 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 9 часов.

Учебной практики 72 часов;
Производственной практики 72 часов;
Формы промежуточной аттестации:
МДК 05.01. Технология выполнения работ по обслуживанию подстанций- зачет в 7 и 
8семестре;
Учебная практика -зачет в 6 семестре:
Производственная практика - зачет в 8 семестре
После освоения всех элементов модуля - экзамен квалификационный в 8 семестре.



2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 
- к - •

Коды 
профессио
нальных, 

общих 
компетенц 

ий

1
0

Наименования разделов 
профессионального 

модуля

Суммарный 
объем 
нагрузки, час.

Объем профессионального модуля, час.
Работа обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем
Самостоя 
-тельная 
работа

Практики
Обучение по МДК

Всего
? том числе

Учебная Производт- 
венная

лекцио 
н-ных 
заняти 

й

практи
ческих 

занятий

лаборат 
ор-ных 
занятий

ОК-01-11 
ПК2.1, 
ПК.2.2, 
ПК 2.3, 
ПК 2.4, 
ПК 2.5; 
ПК 2.6.

МДК 05.01 Технология 
выполнения работ по 
обслуживанию подстанций

82 73 34 39

-

9 -

Учебная практика 72 - - - - - 72
Производственная практика 72 - - - - - - 72

Всего 226 73 34 39 - 9 72 72



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

Наименование разделов 
и тем
профессионального 
модуля (ПМ),
междисциплинарных 
курсов (МДК)

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

1 2 3
Раздел ПМ. 05 Выполнение работ по профессии 19842 Электромонтер по обслуживанию подстанций

МДК 05.01. Технология выполнения работ по обслуживанию подстанций
73

7 семестр
Тема 1.1.
Электромонтажн ые 
материалы и изделия

Содержание 12
Изделия для прокладки кабелей и проводов. Изделия для крепления 
кабелей, проводов и труб. 2

Изделия для электропроводок в трубах 2
Электроизоляционные материалы. 2
Монтажные и установочные провода: область применения, марки, 
стандартные сечения. 2

Силовые кабели: область применения, марки, стандартные сечения. 2
Современные изделия и материалы. 2
Практ ические работы 12
Расшифровать условное обозначение кабеля (провода) с определением 
области его применения. 4

Расчет сечения проводов по токовой нагрузке. 4
Расчет сечения проводов по допустимым потерям напряжения. 4

Тема 1.2.
Электротехнические работы

Содержание 12
Понятие об электротехнических работах 2
Техническая документация на электромонтажные работы 2



•

Порядок их организации 2
Механизация и автоматизация п^цесса выполнения работ 2
Правила техники безопасности при выполнении электромонтажных работ 2
Разметочные работы л 2
Практические работы 12
Составление перечней инструментов и приспособлений для проведения 
электромонтажных работ.

2

Составление инструкционно - технологических карт по выполнению 
разметочных работ

2

Составление инструкционно - технологических карт по выполнению 
пробивных работ

2

Составление инструкционно - технологических карт по выполнению 
крепежных работ

2

Выполнение пробивных работ с помощью ручного и механизированного 
инструментов ударного, ударно-поворотного и ударно-вращательного 
действия

2

Установка опор, крепежных изделий и электромонтажных конструкций без 
вяжущих растворов и клеев

2

8 семестр
Тема 1.2 Объем работ при 
техническом обслуживании

Содержание 10
Правила техники безопасности при слесарных работах 2
Организация рабочего места слесаря: устройство и назначение слесарного 
верстака, параллельных тисков, рабочего, измерительного и разметочного 
инструмента, защитного экрана. Правила освещения рабочего места

2

Правила выбора и применения инструментов для различных видов 
слесарных работ. Заточка инструмента 2

Общие сведения о слесарных работах. Основные инструменты и 
приспособления для выполнения слесарных работ. Рабочее место слесаря. 2

Разметка. Рубка. Резка. Опиливание. Назначение. Инструменты. Разработка 
и анализ технологии выполнения. 2

Практические работы 15
Составление инструкционно - технологической карты по разметке 2



Освоение приемов разметки на плоскости. 2
Использование измерительного инструмента 2
Выполнение разрубания и вырубания металла, разрубание металла на плите и 
по уровню губок тисков, вырубание заготовок различных очертаний

2

Составление инструкционно - технологической карты по опиливанию.. 3
Гибка профилей разных радиусов кривизны. 2
Составление инструкционно - технологической карты по сверлению. 2

Учебная практика
Виды работ:

Слесарные работы: разметка; правка и гибка; резка металла ножовкой, ножницами; сверление 
отверстий; лужение и пайка жил проводов; нарезание резьбы; изготовление мелких деталей (с 
использованием ручного электроинструмента).
Электросварочные работы: сварка металлических деталей в различных положениях.
Подготовительные электромонтажные работы. Разметка трасс электропроводок и мест установки 
крепежных деталей и конструкций, ответвительных коробок, электроустановочных изделий, 
приборов и аппаратов. Заготовка элементов электропроводок.

72

Производственная практика
Монтаж электропроводок на стендах по рабочим чертежам в жилых и промышленных зданиях и 
сооружениях. Прокладка проводов в стальных и пластмассовых трубах, в коробах, на лотках и 
других опорных конструкциях. Прокладка временных электропроводок.
Разделка проводов и кабелей. Соединение, оконцевание проводов и кабелей. Изолирование мест 
соединений.
Монтаж светильников с источниками света различных типов.
Монтаж электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, распределительных устройств.
Заземление и зануление осветительных электроустановок.

” Проверка надежности крепления конструктивных элементов, выполнения контактных соединений, 
электроустановочных изделий. Прозвонка проводов и кабелей, проверка работоспособности 
различных участков электропроводок.
Нахождение и устранение неисправностей в элементах осветительных сетей. Определение 
неисправностей электроустановочных изделий, приборов и аппаратов. Организация и особенности 
проведения демонтажа и несложного ремонта элементов осветительной сети, электроустановочных 
изделий, приборов и аппаратов, электрооборудования.

72



3. Условия реализации программы профессионального модуля
ПМ. 05 Выполнение работ по профессии 19842 Электромонтер по 

обслуживанию подстанций
3.1 . Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 
кабинетов:

Реализация программы модуля предполагает наличие:
- учебных кабинетов общепрофессиональных дисциплин специальности;
- лабораторий:
- общепрофессиональных дисциплин специальности;
- наладки и испытаний устройств релейной защиты, автоматики, средств 

измерения и систем сигнализации.
- учебных мастерских: слесарно-механической, электромонтажной. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- классная доска;
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
- компьютер, принтер;
- •персональные компьютеры, обучающие программы;
- мультимедийная установка, проектор, экран.
- диски с учебными фильмами, фотографиями.
- стенд первичных цепей;
- стенд релейной защиты.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Вторичные цепи 

электроустановок»:
- 25 рабочих мест;
- трансформатор напряжения;
- силовой трансформатор;
- трансформатор тока;
- электродвигатель постоянного тока;
- асинхронный электродвигатель;
- силовой электрический кабель 6 кВ;
- разрядники;
- высоковольтные вводы;
- измерительные приборы.
Оборудование лаборатории «Релейная защита»:
- 30 рабочих мест;
- 11 лабораторных стендов по релейной защите;
- 5 установок для испытания релейной защиты типа РУ5000.
- измерительные приборы.
Оборудование лаборатории «Автоматика энергосистем»:
- 30 рабочих мест;
- 6 лабораторных стендов по автоматике энергосистем;
- измерительные приборы.



Оборудование слесарно-механической мастерской и рабочих мест 
мастерской:

- рабочие места по количеству обучающихся;
- станки настольно-сверлильные, заточные и т.д.;
- набор слесарных и измерительных инструментов;
- приспособления для правки и рихтовки;
- заготовки для выполнения слесарных работы.
- набор плакатов.
Оборудование электромонтажной мастерской и рабочих мест мастерской:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- стенд “электромонтаж и наладка шкафов управления”;
- стенд “электромонтаж и наладка релейно-контакторных схем управления”;
- стенд “электромонтаж в жилых и офисных помещениях”;
- электромонтажные столы.
Учебно-методическое обеспечение:
- наглядные пособия - плакаты, проспекты, журналы;
- электронные презентации;
- методические пособия для выполнения практических и лабораторных 

работ;
- наличие инструкции по технике безопасности;
- методические указания для выполнения курсового проекта;
- методические рекомендации по организации самостоятельной работы.
Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 
концентрированно.

Оборудование рабочих мест на производственной практике:
- принципиальные и монтажные схемы защит элементов электростанций и 

электрических сетей;
- инструкции по проверке и наладке устройств РЗА;
- методические указания по микропроцессорным устройствам защит, по 

проверке реле.
3.2 Информационное обеспечение обучения

1. Русина, А. Г. Режимы электрических станций и электроэнергетических систем : 
учебное пособие для вузов / А. Г. Русина, Т. А. Филиппова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04370-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
URL: https://urait.ru/bcode/472014
2. Быстрицкий, Г. Ф. Электроснабжение. Силовые трансформаторы: учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Г. Ф. Быстрицкий, 
Б. И. Кудрин.— 2-е изд., испр. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2021.— 
201с.— (Профессиональное образование).— ISBN 978-5-534-10311-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
URL: https://urait.ru/bcode/475605
3. Сивков, А. А. Основы электроснабжения: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е 
изд., испр. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2021.— 173 с.—

https://urait.ru/bcode/472014
https://urait.ru/bcode/475605


4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции)

Критерии оценки Методы оценки

ПК 2.1 Планировать и 
организовывать работупо 
ремонту оборудования

Критерии оценки ответов на 
коллоквиумах:
На «отлично» оценивается ответ, если 
обучающийся свободно, с глубоким знанием 
материала, правильно, 
последовательно и полно выберет тактику

Коллоквиум 
Оценивание 
самостоятельных работ 
обучающихся

Оценивание выполнения
ПК 2.2 Находить и 
устранять повреждения 
оборудования

действий, и ответит на дополнительные
вопросы по основам экономики 
организации.
Оценка «хорошо» выставляется, если
обучающийся достаточно убедительно, с

практических работ

Оценивание выполнения 
работы наставником

ПК 2.3 Выполнять рабо- ты 
по ремонту устройств 
электроснабжения

о

несущественными ошибками в
теоретической подготовке и достаточно 
освоенными умениями по существу 
правильно ответил на вопрос с 
дополнительными комментариями педагога или 
допустил небольшие погрешности в ответе.

Экзамен, зачет.

ПК 2.4 Оценивать затра-ты 
на выполнение работпо 
ремонту устройств 
электроснабжения

Оценка «удовлетворительно» 
выставляется, если обучающийся недостаточно 
уверенно, с существенными 
ошибками в теоретической
подготовке и слабо освоенными умениями ответил

ПК 2.5 Выполнять про
верку и анализ состояния 
устройств и приборов, 
используемых при ре- монте и 
наладке обору
дования

на вопросы ситуационной задачи.
Только с помощью наводящих вопросов 
преподавателя справился с вопросами 
разрешения производственной ситуации, не 
уверенно отвечал на дополнительно
заданные вопросы. С затруднениями, он все же 
сможет при необходимости решить подобную 
ситуационную задачу на 
практике.

ПК 2.6 Производить 
настройку и регулиров- ку 
устройств и приборовдля 
ремонта оборудова- ния 
электрических уста-новок и 
сетей

1»

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 задачи, неверно отвечал на 
дополнительно заданные ему вопросы, не 
может справиться с решением подобной 
ситуационной задачи на практике.

Критерии оценки рефератов.
«5» баллов ставится, в случае если 
выполнены все требования к написанию и 
защите реферата: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы, 
гема раскрыта 
полностью, выдержан объём, соблюдены 
гребования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы.

«4» балла - основные требования к реферату и 
зго защите выполнены, но при
этом допущены недочёты. В частности, имеются
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неточности в изложении материала; отсутствует 
логическая
последовательность в суждениях; не выдержан 
объём реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при 
защите даны неполные ответы.
- «3» балла - 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.
- «2» балла - тема реферата не раскрыта, 
обнаруживается существенное непонимание 
проблемы.
Критерии оценки:
- «зачтено» выставляется студенту, показавшему 
всесторонние, систематизированные, глубокие 
знания рабочей программы дисциплины и умение 
уверенно применять их на практике при решении 
конкретных задач, свободное и 
правильное обоснование принятых решений.
- «не зачтено» - выставляется студенту, который 
не знает большей части основного 
содержания рабочей программы
дисциплины, допускает грубые ошибки в 
формулировках основных понятий дисциплины и 
не умеет использовать
полученные знания при решении типовых 
практических задач
Критерии оценки:
- оценка «отлично» - выставляется студенту, 
показавшему всесторонние,
систематизированные, глубокие знания 
рабочей программы дисциплины и умение 
уверенно применять их на практике при 
решении конкретных задач, свободное и 
правильное обоснование принятых решений.
- оценка «хорошо» - выставляется студенту, 
если он твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, умеет применять 
полученные знания на практике, но допускает 
в ответе некоторые неточности, которые 
может устранить с помощью дополнительных 
вопросов преподавателя.

оценка «удовлетворительно»
выставляется студенту, показавшему
фрагментарный, разрозненный характер 
знаний, недостаточно правильные
формулировки базовых понятий, нарушения 
логической последовательности в изложении 
программного материала, но при этом он 
владеет основными разделами рабочей 
программы, необходимыми для дальнейшего 
обучения и может применять полученные 
знания по образцу в стандартной ситуации.

оценка «неудовлетворительно» 
выставляется студенту, который не знает 
большей части основного содержания 
эабочей программы дисциплины, допускает 
грубые ошибки в формулировках основных



понятий дисциплины и не умеет использовать 
полученные знания при решении типовых 
практических задач.



Разработчик:
Преподаватель ФСПО /Р.А.Гераев/

(подпись)

Согласовано:

Председатель ПЦК
Системы связи и электроснабжение

(указать название)

Зам. декана по УМР ФСПО

/ М.И. Дагаев /

/М.И. Дагаев/

Директор ДУМР /М.АМагомаева/

ч


