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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля (ПМ)
ПМ. 01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа профессионального 
модуля является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 
программы: ПМ.01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и 
систем является обязательной частью профессионального цикла в соответствии с ФГОС

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля:
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить виды

профессиональной деятельности и соответствующие ему общие и профессиональные
[петенции:

Код
ПК,
ок

Умения Знания Иметь
практический

опыт в
ОК-01- 
05, 07,
09,10
ПК 1.1-
1.6

- выполнять осмотр,
- проверять работоспособность,
- определять повреждения и 
оценивать техническое 
состояние электрооборудования;
- обеспечивать бесперебойную 
работу электрооборудования 
станций, сетей;
- выполнять работы по монтажу 
и демонтажу 
электрооборудования; - 
проводить испытания и наладку 
электрооборудования;
- восстанавливать 
электроснабжение потребителей;
- составлять технические отчеты 
по обслуживанию 
электрооборудования;
- проводить контроль качества 
ремонтных работ;
- проводить испытания 
отремонтированного 
электрооборудования

- Назначение, конструкцию, 
технические параметры и принцип 
работы электрооборудования.
- Способы определения 
работоспособности оборудования; 
основные виды неисправностей 
электрооборудования.
- Безопасные методы работ на 
электрооборудовании.
- Средства, приспособления для 
монтажа и демонтажа 
электрооборудования; сроки 
испытаний защитных средств и 
приспособлений.
- Особенности принципов работы 
нового оборудования; способы 
определения работоспособности и 
ремонтопригодности оборудования, 
выведенного из работы.
- Причины возникновения и способы 
устранения опасности для 
персонала, выполняющего 
ремонтные работы.
- Мероприятия по восстановлению 
электроснабжения потребителей 
электроэнергии.
- Оборудование и оснастку для 
проведения мероприятий по 
восстановлению электроснабжения.
- Правила оформления технической 
документации в процессе 
обслуживания 
электрооборудования.
- Приспособления, инструменты, 
аппаратуру и средства измерений, 
применяемые при обслуживании 
электрооборудования.

выполнения
переключений;

определения
технического
состояния
электрооборудования;
- осмотра, определения
и ликвидации дефектов 
и повреждений
электрооборудования;
- сдачи и приемки из 
ремонта
электрооборудования
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля:

Максимальной учебной нагрузки - 567 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки 352 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 35 часов.
- учебная практика 108 часов;
р производственная практики 72 часов.

Формы промежуточной аттестации:
МДК 0101 Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, 
сетей и систем - экзамен (5 семестр), зачет (6 семестр), зачет (7 семестр).
МДК 0102 Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем - 
зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр).
Учебная практика - зачет (6 семестр).
Производственная практика - зачет (7 семестр.)
После освоения всех элементов модуля - экзамен квалификационный (7 семестр.)

.о

9
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2«%фуктура 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

■©
Самостоя-

тельная
работа

Практики
Обучение по МДК

Всего В том числе

Учебная Производст
венная

лекцион
ных

занятий

практи
ческих

занятий

лаборатор
ных

занятий
ОК 1-11
ПК 1.1 -1.6

Раздел 1. Применение 
основного
электрооборудования 
электрических станций и сетей

229 208 88 - 120 21

ОК1-11
ПК 1.1 -1.6

Раздел 2. Применение 
коммутационных 
аппаратов и измерительных 
трансформаторов на 
электростанциях и в 
электрических сетях

158 144 64 80 - 14

ОК 1-11
ПК 1.1 -1.6

Учебная практика 108 108

ОК 1-11 
ПК1.1-1.6

Производственная практика 72 72

Всего 567 352 152 80 120 35 108 72
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля
Наименование разделов и 
тем профессионального 
модуля (ПМ),
междисциплинарных 
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и фактические занятия, внеаудиторная 
(самостоятельная) учебная работа обучающихся ° %

• о>
Объе
м
часов

Раздел 1. Применение основного электрооборудования электрических станций и сетей
МДК 01.01 Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем 229

5 семестр
Тема 1.1. Машины постоянного
тока

Содержание (лекционные занятия)
Устройство коллекторных машин постоянного тока. Конструктивное выполнение якорных обмоток. Петлевые, 
волновые обмотки. Магнитная система. ЭДС и электромагнитный момент машины постоянного тока. 
Магнитное поле машины постоянного тока. Реакция якоря машины постоянного тока.

4

Способы возбуждения машин постоянного тока. Коммутация в машинах постоянного тока.
Причины искрения на коллекторе. Прямолинейная и криволинейная замедленная коммутация.
Способы улучшения коммутации. Круговой огонь по коллектору.

4

Генераторы постоянного тока. Классификация по способу возбуждения. Уравнение генераторного режима. 
Энергетическая диаграмма. Условия самовозбуждения генераторов. Характеристики 
и область применения генераторов независимого, параллельного и смешанного возбуждения.

4

Двигатели постоянного тока. Принцип действия, классификация двигателей постоянного тока, 
область применения. Уравнение двигательного режима. Энергетическая диаграмма. Уравнение 
двигательного режима. Энергетическая диаграмма.

4

Лабораторные работы
Ревизия оборудования после ремонта 4
Расчет и составление схемы обмотки якоря машины постоянного тока 4
Определение МДС реакции якоря 4
Определение ЭДС якоря для номинального режима работы 4
Определение потерь и КПД двигателя постоянного тока независимого возбуждения. 4
Исследование генератора постоянного тока независимого возбуждения 4
Исследование двигателя постоянного тока параллельного возбуждения 4

Тема 1.2. Обслуживание и 
ремонт генераторов, 
синхронных компенсаторов и 
шунтирующих реакторов с 
масляной системой охлаждения

Содержание (лекционные занятия)
Нагрев электрооборудования
Общие положения. Тепловые режимы трансформаторов и турбогенераторов. Методы и средства измерения 
температуры электроустановок и устройств. Измерение и контроль температуры нагрева контактов. Контроль 
болтовых соединений. Уход за контактами

4

Особенности конструкций генераторов, синхронных компенсаторов и шунтирующих реакторов 4
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Особенности конструкций турбогенераторов. Особенности конструкций гидрогенераторов и синхронных 
компенсаторов. Системы охлаждения электрических машин. Масляные уплотнения электрических машин. Схемы _ 
масло снабжения уплотнений. Газовая схема генераторов и синхронных компенсаторов. $
Обслуживание генераторов и синхронных компенсаторов. Осмотры и проверки генераторов. Проверка совпадение 
чередования фаз, синхронизация и набор нагрузки. Нормальные режимы работы генераторов. Допустимые 
перегрузки. Перевод генератора с воздуха на водород и с водорода на воздух. Обслуживание системы водяного 
охлаждения обмоток. Обслуживание щеточных аппаратов. Обслуживание возбудителей

а

4

Ремонт генераторов и синхронных компенсаторов
Объем и периодичность ремонта. Подготовка к ремонту. Разборка и сборка генератора. Ремонт статора. Ремонт 
ротора. Ремонт масляных уплотнений. Ремонт возбудителя. Вибрация электрических машин и ее устранение. 
Испытание обмоток повышенным напряжением промышленной частоты

4

Обслуживание и ремонт электродвигателей собственных нужд. Конструкции и назначение электродвигателей. 
Самозапуск электродвигателей. Допустимые режимы работы двигателей. Обслуживание электродвигателей, 
надзор и уход за ними. Ремонт электродвигателей

4

6 семестр
Тема 1.3.
Обслуживание силовых 
трансформаторов и 
автотрансформаторов с масляной 
системой охлаждения

Содержание (лекционные занятия) 48
Обслуживание трансформаторов и автотрансформаторов
Назначение трансформаторов. Номинальный режим работы и допустимые перегрузки трансформаторов. 
Обслуживание охлаждающих устройств. Обслуживание устройств регулирования напряжения. Включение в 
сеть и контроль за работой. Включение трансформаторов на параллельную работу. Фазировка 
трансформаторов. Защита трансформаторов от перенапряжений. Обслуживание маслонаполненных и 
элегазовых вводов. Контроль за трансформаторным маслом

6

Лабораторные работы
Определение параметров синхронного генератора, изменение напряжения при сбросе нагрузки. Построение 
векторной диаграммы. 4

Определение тормозных моментов, действующих на ротор генератора, построение графиков моментов, 
вычисление перегрузочной способности синхронного генератора 4

Содержание (лекционные занятия)
Ремонт трансформаторов
Особенности конструкций трансформаторов. Виды и периодичность ремонта. Условия вскрытия 
трансформаторов для ремонта. Работы, выполняемые при капитальном ремонте трансформаторов 
напряжением 110 кВ и выше.

6

Лабораторные работы 6
Включение в сеть трансформатора 6
Включение трансформатора в параллельную работу 6
Контроль трансформаторного масла 6

Тема 1.4. Асинхронные двигатели Содержание (лекционные занятия)
Обслуживание распределительных устройств

| Требования к распределительным устройствам и задачи их обслуживания. 4
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Обслуживание КРУ
Обслуживание выключателей. • '""
Лабораторные работы
Обслуживание разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. 4
Обслуживание измерительных трансформаторов, конденсаторов связи, разрядников и ограничителей 4
Обслуживание реакторов. 4
Обслуживание заземлений на подстанциях. 4
Обслуживание установок для приготовления сжатого воздуха и воздухораспределительной сети. 4
Содержание (лекционные занятия)
Принцип действия асинхронного двигателя. Асинхронные двигатели с фазным и короткозамкнутым ротором. 
Конструкция, область применения. Скольжение асинхронного двигателя. Частота тока в роторе. Векторная 
диаграмма асинхронного двигателя. Схема замещения асинхронной машины. Режимы работы асинхронных 
двигателей. Электромагнитный момент асинхронного двигателя.

4

Ремонт электрооборудования распределительных устройств. Периодичность ремонта. Ремонт масляных 
выключателей. Ремонт воздушных выключателей. Ремонт разъединителей, отделителей и короткозамыкателей 4

Обслуживание вторичных устройств. Щиты управления и вторичные устройства. Источники оперативного 
тока. Обслуживание аккумуляторных батарей. Организация проверок и испытаний вторичных устройств. 
Обслуживание устройств релейной защиты и автоматики.

4

Лабораторные работы
Обслуживание выключателей, разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, 
измерительных трансформаторов, конденсаторов связи, разрядников, шин и токопроводов. 4

7 семестр
Тема 1.5.
Обслуживание сетевых 
сооружений

Содержание (лекционные занятия)
Особенности конструкции трансформаторов и автотрансформаторов. Схемы соединения обмоток 
трансформаторов. Принцип действия трансформатора. Особенности конструкции автотрансформаторов. Холостой 
ход трансформатора. Коэффициент трансформации. Векторная диаграмма. Уравнения ЭДС и МДС. Схема 
замещения. Энергетическая диаграмма

4

Группы соединений обмоток трансформаторов. Определение группы соединения обмоток трансформаторов. 
Параллельная работа трансформаторов. Назначение параллельной работы трансформаторов. Фазировка 
трансформаторов.

4

Условия включения трансформаторов на параллельную работу. Распределение нагрузки между параллельно 
работающими трансформаторами. Системы охлаждения трансформаторов и автотрансформаторов. Технические 
характеристики трансформаторов и автотрансформаторов.

4

Лабораторные работы
Определение параметров трехфазного трансформатора и построение треугольника короткого замыкания 4
Исследование параллельной работы трехфазных трансформаторов 4
Содержание (лекционные занятия)
Техническое обслуживание и ремонт осветительных электроустановок 4
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Тема 1.6. Изоляция 
электрических машин и 
трансформаторов

Виды освещения. Осветительные электроустановки. Источники света. Схема включения. Требования к 
осветительным установкам. Открытые и скрытые электроустановки. Марки проводов и кабелей для различных 
видов электропроводки. Монтаж светильников. Монтаж во взрывоопасных помещениях. Правила технической 
эксплуатации осветительных установок. Сроки проведения ремонтов и осмотров электрооборудования. Контроль 
освещейности основных помещений. Расчет сечения проводов. Порядок осмотров осветительных 
электроустановок. Ремонт осветительных электроустановок. Разметка трасс электропроводок
Техническое обслуживание электрических машин переменного и постоянного тока Основные типы электрических 
машин, применяемых в промышленности. Конструкции электрических машин. Схемы соединения обмоток 
электрических машин. Общие сведения о генераторах постоянного и переменного тока. Последовательность 
операций при монтаже.

4

Лабораторные работы
Разметка трасс электропроводок 4
Проверка электрического двигателя постоянного тока 4
Сборка схем включения двигателя постоянного тока 4
Сборка схемы включения АД с фазным ротором 4
Сборка схемы включения АД с короткозамкнутым ротором 4

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, отчетов и 
подготовка к защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Технология сборки и разборки электродвигателей. Сроки проведения осмотров и ремонтов электрических машин
Подтипники качения: операции по уходу за подшипниками. Основные виды неисправностей электродвигателей
Контроль состояния контактных колец и щеток. Сборка электрических машин. Установка машин. Крепление электродвигателя. Контрольные 
испытания. Требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте электродвигателе. Монтаж аппаратов управления электрических 
машин. Аварийная остановка электродвигателя

21

Раздел 2. Применение коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов на электростанциях и в электрических сетях
МДК. 01.02. Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем

5 семестр
Тема 2.1.
Электрические аппараты 
напряжением до и выше
1000 В. Внутренняя и 
внешняя изоляция
аппаратов

Содержание (лекционные занятия)
Способы гашения дуги переменного тока в электрических аппаратах напряжением до и выше 1 кВ. Гашение дуги
постоянного тока. 2

Типы, конструкции, технические данные рубильников, переключателей, предохранителей до 1000 В. Типы, 
конструкции, технические данные контакторов, автоматических выключателей, магнитных пускателей. 3 2

Назначение, типы и конструкции разъединителей для наружной и внутренней установки. Назначение, типы и 
конструкции отделителей и короткозамыкателей. Выключатели нагрузки, их назначение, типы и конструкции, 
область применения.

2
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Типы, конструктивные особенности, принцип действия и область применения предохранителей напряжением выше 
1000 В. Выключатели напряжением выше 1000 В: назначение, предъявляемые к ним требования, параметры. Типы, 
конструкции, достоинства, недостатки и область применения масляных баковых, маломасляных выключателей «

2
©

Типы, конструкции, достоинства, недостатки и область применения воздушных и элегазовых выключателей. Типы, 
конструкции, достоинства, недостатки и область применения электромагнитных, вакуумных выключателей. 
Внутренняя и внешняя изоляция электрических аппаратов. Приводы коммутационных аппаратов. В

2

Лабораторные работы
Определение параметров трехфазного трансформатора и построение треугольника короткого замыкания 4
Исследование параллельной работы трехфазных трансформаторов 4

Тема 2.2.
Назначение, типы и
конструкции
измерительных
трансформаторов тока и
напряжения. Изоляция
измерительных
трансформаторов

Содержание (лекционные занятия)
Назначение, типы и конструкции измерительных трансформаторов тока. Назначение, типы и конструкции 
измерительных трансформаторов напряжения. Изоляция измерительных трансформаторов 2

Лабораторные работы
Определение конструктивных частей трансформаторов тока по промышленным образцам и каталогам 4
Определение конструктивных частей трансформаторов напряжения по промышленным образцам и каталогам 4
Содержание (лекционные занятия)
Объём и нормы испытаний вводов и проходных изоляторов. Объём и нормы испытаний силовых 
трансформаторов 2

Объём и нормы испытаний трансформаторного масла. Объём и нормы испытаний измерительных 
трансформаторов 2

Лабораторных работы
Выбор объёма и норм испытаний синхронного генератора ТГВ-200. 2 4
Проверка и испытание асинхронных электродвигателей. 4
Проверка и наладка масляного выключателя ВМП-10. 2 2 4

6 семестр
Тема 2.3.
Виды дефектов
электрооборудования, 
выявляемые в процессе
проверок и испытаний

Содержание (лекционные занятия)

Дефекты электрических машин, силовых трансформаторов, коммутационных аппаратов 2
Дефекты силовых кабелей, элементов заземляющих устройств 2
Лабораторных работы
Составление дефектной ведомости по результатам измерений и испытаний синхронного генератора 4

Составление дефектной ведомости по результатам измерений и испытаний асинхронного электродвигателя 4

Составление дефектной ведомости по результатам измерений и испытаний масляного выключателя 220 кВ. 4
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Тема2.4 Оформление 
технической документации 
по обслуживанию 
электрооборудования

Содержание (лекционные занятия) ~
Проектная документация (чертежи электротехнической части проекта, техническая документация на 
внутренние и внешние электрические сети).

2

Проектная документация (чертежи электротехнической части проекта, техническая документация на ф 
внутренние и внешние электрические сети).

2

Технические паспорта основного электрооборудования и заземляющих устройств. Типовые инструкции по 
обслуживанию электрооборудования.

2

Должностные инструкции. Журналы по проведению инструктажей. Оформление протоколов проверки и 
испытаний, отчетов.

2

Лабораторных работы
Заполнение протоколов по результатам испытаний и измерений турбогенератора ТГВ-200, асинхронного 
электродвигателя 6 кВ.

4

Заполнение протоколов по результатам испытаний и измерений силового трансформатора, заземляющего 
устройства

4

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01
1. Назначение и сущность слесарной обработки.
2. Разметка, разметочный инструмент и приспособления.
3. Рубка, резка, отапливание, гибка, правка, последовательность и приемы их выполнения.
4. Применяемые инструменты и приспособления, правила пользования, ухода и хранения.
5. Виды напильников. Сверление, зенкование, зенкерование, способы их выполнения, режущий инструмент.
6. Особенности сверления стали, чугуна и сплавов цветных металлов.
7. Смазочно-охлаждающие жидкости и их применение при сверлении.
8. Сверлильные станки и их типы. Нарезание резьбы, резьбонарезные инструменты, и их назначение.
9. Виды и основные профили резьб. Диаметры стержней и отверстий под резьбу.
10. Отделочные операции слесарной обработки правила и приемы их выполнения, применяемые инструменты, приспособления, отделочные 

материалы (порошки, пасты).
11. Дефекты при выполнении слесарных операций, способы их предупреждения и устранения

14
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Учебная практика 
Виды работ

1. Ревизия предохранителей, рубильников, пакетных переключателей^- кнопок управления.
2. Выбор сечения плавких вставок в зависимости от тока потребителей.
3. Ревизия контакторов и магнитных пускателей.
4. Чистка и регулирование прижатия силовых и вспомогательных контактов, определение дефектов в магнитной системе.
5. Составление схемы управления асинхронным электродвигателем с использованием магнитного пускателя.
6. Сборка схемы на стенде и проверка ее подачей напряжения.
7. Частичная разборка автоматических выключателей.
8. Ревизия дугогасительного устройства и контактной системы.
9. Проверка работы автоматического выключателя под напряжением.
10. Оконцевание и соединение жил проводов и кабелей, контактное соединение шин.
11. Монтаж электроустановочных устройств. Монтаж осветительных установок.
12. Монтаж внутренних электрических сетей. Монтаж и демонтаж распределительных щитов.

Производственная практика по (профилю специальности) 
Виды работ:

- &

72

1. Обслуживание электроизмерительных приборов и аппаратов сигнализации, установленных на подстанциях. Обслуживание устройств 
трансформаторных подстанций.

2. Обслуживание электрооборудования заточных станков, кузнечно-прессового оборудования, конвейеров и конвейерных линий.
3. Обслуживание электрооборудования компрессоров, насосов, вентиляторов, электрооборудования вентиляционных 

систем, электротранспорта.
4. Обслуживание электроустановок зарядки аккумуляторов.
5. Обслуживание гальванических установок.
6. Контроль технического состояния основного электрооборудования электрических станций и сетей.
7. Участие в осмотре оборудования распределительных пунктов (РП) трансформаторных подстанций (ТП), воздушных и 

кабельных линий электропередачи распределительных сетей.
8. Подбор необходимой такелажной оснастки для подъема и перемещения узлов и деталей оборудования; работы с помощью грузоподъемных 

машин и механизмов, специальных приспособлений.
9. Разборка и сборка простых деталей и узлов электрических машин, силовых кабелей напряжением до 3 кВ, силовых сухих и масляных 

трансформаторов мощностью до 1000 кВА напряжением до 10 кВ.
10. Обрезка и заделка концов кабельной линии.
11. Раскатка и прокладка кабеля, демонтаж и монтаж кабельных линий, вводных устройств кабельной аппаратуры напряжением до 35 кВ, 

концевых и соединительных муфт.
12. Выполнение необходимых регулировок и пуско-наладочных работ. Составление актов послеремонтных испытаний электрооборудования.
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3. Условия реализации программы профессионального модуля
ПМ. 01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 
«Электрические станции, сети и системы» и лаборатории «Электрические станции, сети 
и системы».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Электрические станции, 
сети и системы»:

кабинет оборудован 25 посадочными местами;
- рабочее место преподавателя; 

печатные/электронные демонстрационные пособия;
- компьютер, лицензионное программное обеспечение;
- мультимедийный проектор с экраном.

Лаборатории:
- Электротехники и электроники
- Эксплуатации и ремонта электрических станций, сетей и систем
- Электрооборудования электрических станций, сетей и систем
- Релейной защиты, автоматики электроэнергетических систем
- Электрических машин и трансформаторов
- Технической механики 

Мастерские:
- Слесарно-механическая
- Электромонтажная
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы

1. Лыкин, А. В. Электрические системы и сети: учебник для среднего
профессионального образования / А. В. Лыкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10376-2. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/beode/495323

2. Игнатович, В. М. Электрические машины и трансформаторы : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / В. М. Игнатович, Ш. 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
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
Код и наименование 
профессиональных 

компетенций, формируемых в 
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 1.1. Проводить 
техническое 
обслуживание 
электрооборудования.
ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности.
ОК 04 Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 09 Использовать 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности

1

- изложение конструктивных 
элементов, изоляции, технических 
параметров основного 
электрооборудования
электрических станций и сетей в 
соответствии с техническим
паспортом; - изложение 
конструктивных элементов, 
технических параметров и 
изоляции коммутационных 
аппаратов напряжением выше
1000В в
соответствии с техническим
паспортом;
- проведение опробования 
коммутационных аппаратов 
напряжением выше 1000 В в 
соответствии с
технологической картой;
- изложение конструктивных
элементов, технических
параметров и изоляции 
измерительных 
трансформаторов в 
соответствии с техническим
паспортом;
- выбор видов технического 
обслуживания 
электрооборудования в 
соответствии с нормативной 
документацией;
- составление перечня работ 
проводимых в порядке 
технического обслуживания 
электрооборудования в 
соответствии с нормативной 
документацией;
- осуществление контроля
технического состояния
основного
электрооборудования 
электрических станций и 
сетей в соответствии с 
нормативной документацией

. - оценка работы на 
практических занятиях;
- индивидуальных заданий;

- зачета по учебной и 
производственной 
практикам;
-зачет;
-экзамен.

ПК 1.2. Проводить 
профилактические осмотры 
электрооборудования
ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности.
ОК 04 Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с

- составление графиков 
проведения осмотров в 
соответствии с нормативно - 
технической документацией; - 
полнота анализа результатов 
осмотров и решение вопроса о 
работоспособности 
электрооборудования по внешним 
признакам; - точность диагностики 
неисправностей основного 
электрооборудования по 
результатам осмотров; -
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коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 07 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях.
ОК 09 Использовать 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности

проведение профилактических 
осмотров электрооборудования в 
соответствии с технологическими 
картами; - выбор безопасных 
методов работы и средств защиты 
при осмотре и техническом 
обслуживании
электрооборудования в 
соответствии с нормативными 
документами; - выбор сроков 
проведения испытаний защитных 
средств и приспособлений в 
соответствии с нормативными 
документами.

ПК 1.3. Проводить работы по 
монтажу и демонтажу 
электрооборудования ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности. ОК 04 Работать 
в коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. ОК 07
Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. ОК
11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере.

- выбор инструментов, 
приспособлений и аппаратов для 
монтажа и демонтажа 
электрооборудования с 
технологическими картами; - 
правильность составления порядка 
выполнения операций при 
монтаже и демонтаже 
электрооборудования; - 
правильность выполнения работ 
по монтажу осветительных 
установок, электроустановочных 
устройств и внутренних 
электрических сетей;

ПК 1.4. Проводить наладку и 
испытания
электрооборудования
ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно 
к различным контекстам.
ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности.
ОК 04 Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 05 Осуществлять устную 
и письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного
контекста.

- обоснованность выбора объема и 
норм испытания
электрооборудования при вводе в 
эксплуатацию и в межремонтный 
период; - демонстрация навыков 
проведения измерений и 
испытаний изоляции основного 
электрооборудования 
электрических станций, сетей, 
коммутационных аппаратов и 
измерительных трансформаторов в 
соответствии с нормативной 
документацией; - выявление 
дефектов основного
электрооборудования, 
коммутационных аппаратов и 
измерительных трансформаторов 
на основании сравнения 
результатов, полученных при 
испытаниях с нормативными; - 
точность выполнения регулировок 
по результатам испытаний и 
проведения пусконаладочных 
работ
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ОК 07 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях.
ОК 09 Использовать 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности
ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках.
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-- ПК 1.5. Оформлять 
техническую документацию 
по обслуживанию элек- - 
заполнение нормативной 
технической документации
Анализ результатов 
выполнения практического 
задания; 72 трооборудования
ОК 01 Выбирать способы 
решения задач
профессиональной 
деятельности, применительно 
к ^личным контекстам. ОК
02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
дда выполнения задач 
профессиональной 
деятельности.
ОК 05 Осуществлять устную 
и письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. ОК 09
Использовать
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности
ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках.

- заполнение нормативной 
технической документации при 
обслуживании
электрооборудования в 
соответствии с нормативными 
документами; - правильность
составления технических отчетов 
по обслуживанию 
электрооборудования.

т
ПК 1.6. Сдавать и принимать 
из ремонта
электрооборудование.
ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности.
ОК 04 Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами.

- точность составления дефектных 
ведомостей электрооборудования;
- составления актов 
послеремонтных испытаний 
электрооборудования в 
соответствии с нормативными 
документами.
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

Код и наименование профессиональных 
компетенций, формируемых в рамках модуля Критерии оценки Методы оценки
ПК 1.1. Проводить техническое 
обслуживание электрооборудования.
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности.
ОК 04 Работать в коллективе и команде, 
эффекфшно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 09 Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности

Критерии оценки ответов на коллоквиумах:
- оценка «отлично» выставляется, если 
обучающийся свободно, с глубоким знанием 
материала, правильно, последовательно и 
полно выберет тактику действий, и ответит на 
дополнительные вопросы по основам теории 
электросвязи
- оценка «хорошо» выставляется, если 

обучающийся достаточно убедительно, с 
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.
-оценка «удовлетворительно» выставляется, 
если обучающийся 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 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 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

. - оценка работы на 
практических занятиях;
- индивидуальных заданий;

- зачета по учебной и 
производственной практикам; 
-зачет;
-экзамен.

ПК 1.2. Проводить профилактические 
осмотры электрооборудования
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности.
ОК 04 Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 07 Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях.
ОК 09 Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности
ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и 
демонтажу электрооборудования ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности. ОК 04 Работать в коллективе 
и команде, эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами. ОК
07 Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК
11 Планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере.
ПК 1.4. Проводить наладку и испытания 
электрооборудования
ОК 01 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности.
ОК 04 Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05 Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и 
культурного контекста.
ОК 07 Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях.
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ОК 09 Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках.

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 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 
логически стройно его излагает, умеет тесно 
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

ПК 1.5. Оформлять техническую 
документацию по обслуживанию элек- - 
заполнение нормативной технической 
документации Анализ результатов 
выполнения практического задания; 72 
трооборудования
ОК 01 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности.
ОК 05 Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и 

■ культурного контекста ОК 09
Использовать информационные технологии 
в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках.
ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта 
электрооборудование.
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности.
ОК 04 Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.
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