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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля

ПМ.02 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станции, 
сетей и систем

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

профессионального модуля «Техническая эксплуатация электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем» является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.03 «Электрические 

станции, сети и системы».

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной

образовательной программы: ПМ.02 «Техническая эксплуатация

электрооборудования электрических станций, сетей и систем» является 

обязательной частью профессионального цикла в соответствии с ФГОС.

1.3. Цели и планируемые результаты освоения профессионального модуля.

Код
ПК, О К Умения Знания

Иметь практический
опыт

(Ж 1-1(1.
ПК 2.1-2.3 - контролировать и 

управлять режимами 
работы основного и 
в с п о м огательного 
оборудования;
- определять причины 
сбоев и отказов в работе 
оборудования;
- проводить режимные 
оперативные 
переключения на 
электрических станциях, 
сетях и системах;
- составлять техническую 
документацию по 
эксплуатации 
электрооборудования;
- применять справочные
материалы по
техническому
обслуживанию и ремонту
оборудования
подстанций.

- назначение, принцип 
работы основного и 
вспомогательного 
оборудования;
- схемы электроустановок; 
допустимые параметры и
технические условия 
эксплуатации сборудования;
- инструкции пэ
эксплуатации оборудования; 
порядок действия по 

ликвидации аварий;
- правила оформления 
технической документации 
по эксплуатации 
электрооборудования;
- назначение и принцип 
действия устройств 
релейной защиты и 
автоматики;
- схемы автоматики, 
сигнализации г: блокировок 
электротехнического 
оборудования ТЭС;
- способы определения 
характерных

- производстве включения 
в работу и останова 
оборудования; 
оперативных 
переключениях;
- оформлении оперативно
технической эксплуатации;
- аварийном отключении 
оборудования в случаях, 
когда оборудованию или 
людям угрожает опасность;
- контроле работы 
устройств релейной 
защиты,
электроавтоматики.
дистанционного
управления и
сигнализации.



неисправностей и 
повреждений

; электрооборудования и 
| устройств;

- нормы испытаний силовых :
трансформаторов.__________ !_________________________

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля для 

кв ал иф акации техн ик-эл ектр и к:

ОФО: максимальной учебной нагрузки - 486 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки 236 часов;

- самостоятельной работы обучающегося 34 часов,

- учебная практика 36 часа;

- производственной практики 72 часа.

Формы промежуточной аттестации:

МДК 02.01 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

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

семестр).
МДК.02.02. Релейная защита электрооборудования электрических станций сетей 

и систем - экзамен (5 семестр), экзамен (6 семестр).

Учебная и производственная практики - зачет.

После освоения профессиональных модулей - экзамен квалификационный.

ЗФО; максимальной учебной нагрузки - 486 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки 46 часа;

- самостоятельной работы обучающегося 322 часов,

- учебная практика 36 часа;

- производственной практики 72 часов.

Формы промежуточной аттестации:

МДК 02.01 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем - зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр).

МДК.02.02. Релейная защита электрооборудования электрических станций сетей 

и систем - экзамен (3 семестр), экзамен (4 семестр).

Учебная и производственная практики - зачет.

После освоения профессиональных модулей - экзамен квалификационный.



2. Структура я содержание профессионального модуля

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы

Коды
профессио
нальных,

общих
компетенци

й

Наименования
разделов

профессиональное 
о модуля

Суммарны 
й объём

нагрузки,
час

Объём профессионального модуля, час.
Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем
Самостоят
ельная
работа

Практики
Обучение но МДК

Учебная Произвоб
ственная

Всего В том числе
лекционн
ых
занятий

практическ
их занятий

лаборатор
ных
занятий

ОФО ЗФО ОФО ЗФО

ОК 1-10
ПК 2.1

МДК.02.01
Раздел 1.
Организация 
контроля режима 
работы основного и 
вспомогательного 
оборудования

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО - - - -

26 24 20 4 14 2 0 0 6 2 6 20 - - - -

ОК 1-10
ПК 2.1

МДК.02.02
Раздел 2. Настройка 
устройств релейной 
защиты
электрооборудовани 
я электрических 
станций сетей и
систем

176 176 160 24 64 12 96 12 0 0 16 152 - - - -

ОК 1-10
ПК 2.2-2.3

МДК.02.01
Раздел 3.
Выполнение
оперативных

176 178 164 18 78 10 0 0 86 8 12 160 - - -



переключений и 
ликвидация аварий 
в электрической
части
энергоустановок.

OK 1-10.
ПК 2.1-2.3.

Учебная практика
36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 - -

OK 1-10.
ПК 2.1-2.3.

Производственная
практика 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 72

Всего 486 486 344 46 92 24 106 24 92 10 34 332 36 36 72 'll



1.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

Наименование
междисциплинарных 
курсов (МДК), гем 
учебных занятий

Содержание у чебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, практики.

Объем часов

Раздел 1. Организация контроля режима работы основного и вспомогательного оборудования 20
МДК.02.01 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем 20

Тема 1.1.
Режимы работы 

электрических машин и 
трансформаторов

Содержание учебного плана 12
Теоретические занятия
1. Режимы работы нейтралей в электрических сетях до 1 кВ, 6-35 кВ, 110 кВ и выше. Основные 

свойства и область применения электрических сетей с различными способами заземления
2

2. Типы синхронных генераторов и их параметры. Выбор генераторов в зависимости от типа 
станции, расшифровка маркировки генераторов. Режимы работы генераторов. Действия 
оперативного персонала при переходе синхронного генератора в асинхронный режим.

2

3. Нормальные режимы работы синхронных компенсаторов. Допустимые нагрузки и допустимые 
аварийные перегрузки

2

4. Режим работы электродвигателей: кратковременный, повторно-кратковременный и 
продолжительный. Относительная продолжительность включения электродвигателей. Понятие о 
самозапуске электродвигателей собственных нужд и условия, обеспечивающие успешный 
самозапуск. Допустимые режимы работы электродвигателей.

2

5. Типы силовых трансформаторов и автотрансформаторов и их параметры. Нагрузочная 
способность трансформаторов и автотрансформаторов. Перегрузочная способность 
трансформаторов и автотрансформаторов

2

6. Режимы работы автотрансформаторов (трансформаторный, автотрансформаторный, 
комбинированный).

2

Лабораторные занятия 16
1. Выбор генераторов в зависимости от типа станции, расшифровка маркировки генераторов. 8
2. Анализ различных режимов работы и выбор автотрансформаторов. 8

Тема 1.2. Построение 
системы измерения для 

различных цепей 
электростанций и

Содержание 2



подстанций Теоретнческне занятия
1. Системы измерений на электростанциях и подстанциях. Контрольно-измерительные приборы 
(КИП) в цепях генераторов, трансформаторов, электрических линий, на шинах электрических станций 
и подстанций. Щиты управления на электростанциях и подстанциях

2

Лабораторные занятия 8
1. Выбор КИП в заданных цепях ТЭС. подстанций. Составление схемы подключения измерительных 

приборов.
8

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1 ПМ 1:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативной литературы.
Анализ требований ПТЭ по допустимым режимам работам и допустимым перегрузкам трансформаторов, синхронных генераторов, 
синхронных компенсаторов, электродвигателей.
Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите
Составление конспектов по заданным темам:
-перевод генератора с воздуха на водород и обратно;
- паразитные токи в валах и подшипниках.

6

Раздел 2 ПМ.02 Настройка устройств релейной защиты электрооборудования электрических станций, сетей и систем 176
МДК 02.02. Релейная защита электрооборудования электрических станций сетей и систем 176

Тема 2.1. Расчет токов 
короткого замыкания

Содержание учебного материала 8
Теоретические занятия

1. Общая характеристика процесса короткого замыкания: виды КЗ. причины и последствия КЗ.
22. Трехфазное короткое замыкание в цепи, питающейся от шин неизменного напряжения. 

Составляющие полного тока КЗ. Ударный ток КЗ.
3. Трехфазное короткое замыкание в цепи, питающейся от генератора ограниченной мощности. 

Сверхпереходные параметры генератора.
24. Методы расчета токов трехфазного КЗ. Составление расчетных схем электроустановок и схем 

замещения. Выражение параметров элементов схем в именованных и относительных единицах при 
выбранных базовых условиях. Преобразования схем замещения.

5. Определение начального действующего значения периодической составляющей тока КЗ. 
Определение ударного тока КЗ. Определение периодической и апериодической составляющих 
тока КЗ в любой момент времени переходного процесса КЗ. Расчет токов в цепи собственных 26. Основные положения метода симметричных составляющих. Понятие о токах и напряжениях 
прямой, обратной и нулевой последовательностей. Принципы составления схем замещения 
отдельных последовательностей.



7. Расчетные формулы для определения токов и напряжений при различных видах несимметричных
КЗ. Комплексные схемы замещения для различных несимметричных КЗ.

28. Уровни токов КЗ в современных энергосистемах. Способы снижения токов КЗ. Применение 
токоограничивающих реакторов: типы, конструкции, параметры, схемы включения. Выбор 
секционных и линейных реакторов

Практические занятии 16
1. Расчет токов трехфазного КЗ в различных присоединениях КЭС. 4
2. Расчет токов трехфазного КЗ в системе собственных нужд напряжением 3-6 кВ. 4

ОJ. Расчет токов несимметричных КЗ. 4
4. Выбор реакторов напряжением 6-10 кВ 4

Тема 2.2 Релейная защита 
электрооборудования 

электрических станций
сетей и систем

Солеожание учебного матеоиала 56
Теоретические занятии

1. Назначение релейной защиты (РЗ). Требования, предъявляемые к устройствам РЗ. Виды схем РЗ. 
Функциональная схема релейной защиты как устройства автоматического управления. Основные 
органы релейной защиты.

4

2. Способы изображения реле на принципиальных схемах. Понятие о монтажных схемах устройств 
РЗА. Классификация реле.

4

пJ. Назначение постоянного и переменного оперативного тока. Источники оперативного тока. 2
4. Схемы соединения обмоток трансформаторов тока и реле. Коэффициент схемы. 2
5. Виды реле. Реле прямого действия,устройство,область применения. Принципы выполнения и 

действия электромагнитных реле. Конструкция электромагнитных реле тока и напряжения. 
Параметры срабатывания и возврата, коэффициент возврата. Способы регулирования 
параметров.

4

6. Полупроводниковые реле тока и напряжения. Способы регулирования параметров. 2
7. Индукционное реле тока, принцип действия. Время-токовые характеристики реле. 2
8. Поляризованные и магнитоэлектрические реле. Промежуточные реле, реле времени, 

указательные реле, их назначение, конструктивные особенности.
4

9. Токовые защиты. Принципы выполнения и действия максимальной токовой защиты (МТЗ). 
Принципиальная схема защиты. Расчет уставок защиты и проверка чувствительности. МТЗ с 
пуском, но напряжению.

4

10. Токовая отсечка, принцип действия, схема. Расчет уставок. Ступенчатая токовая защита. 2
11. Принцип действия направленной МТЗ. Схема защиты, основные органы. Конструкция реле 

направленной мощности. Расчет уставок защиты. Мертвая зона защиты.
2

12. Защита от замыканий на землю в электрических сетях. Защита кабельных линий напряжением 6- 
10 кВ. Конструкция трансформатора тока нулевой последовательности.

2



13. Дифференциальные защиты линий. Принципы выполнения и действия продольной 
дифференциальной защиты линий. Токи небаланса.

-)

14. Поперечная дифференциальная защи та двух параллельных электрических линий. Мертвая зона 
защиты. Поперечная направленная дифференциальная защита двух параллельных электрических 
линий.

4

15. Защита трансформаторов и автотрансформаторов. Газовая защита. Принцип действия, 
устройство, требования к установке газового реле. Дифференциальная защита на 
трансформаторах (автотрансформаторах). Принцип действия.

4

416. Защита синхронных генераторов. Выбор уставок дифференциальной защиты. Оценка 
чувствительности.

17. Защита асинхронных двигателей от междуфазных КЗ и перегрузок. Защита минимального 
напряжения.

4

18. Защита сборных шин. Виды повреждений на сборных шинах. Принципы выполнения и действия 
дифференциальной защиты шин.

2

19. Резервирование действия релейных защит и выключателей. Принцип выполнения УРОВ. 2

Практические занятии 80
1. Расчет уставок максимальных токовых защит в сети с односторонним питанием. 4
2. Расчет уставок и проверка чувствительности МТЗ в сети с односторонним питанием. 4
оJ. Расчет трехступенчатой токовой защиты от многофазных КЗ в сети с односторонним питанием. 4
4. Расчет уставок МТЗ для несекционированных ВЛ 10 и 6 кВ 4
5. Расчет уставок МТЗ для радиальных ВЛ 10 и 6 кВ с автоматическим секционированием 4
6. Расчет дистанционной защиты линий 10 кВ 4
7. Расчет токовой отсечки на ВЛ 10 и 6 кВ 4
8. Расчет уставок МТЗ для радиальных КЛ 10 и 6 кВ 4
9. Расчет релейной защиты участка электросети 6 кВ промышленного предприятия 4
10. Максимальная токовая защита без пуска по напряжению и токовая отсечка 4
11. Расчет МТЗ трансформаторов со схемами соединения обмоток Y/A-11 4
12. Расчет МТЗ с пуском по напряжению 4
13. Расчет дифференциальной защиты 4
14. Расчет комбинированной отсечки по току и напряжению 4
15. Расчет АПВ 4
16. Расчет АВР 4
17. Выбор уставок дифференциальной защиты 4
18. Расчет ЗМИ 4



19. ’ Расчет ДЗШ “ 4
20. Расчет УРОВ 4

Самостоятельная работа обучающихся но разделу 2 ПМ.02.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параг рафам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Построение кривых изменения токов трехфазного КЗ в цепи шин неизменного напряжения, в цепи генератора без АРВ и с АРВ. 
Разработка структурной схемы трехступенчатой дистанционной защиты.
Вычерчивание и изучение схемы дифференциальной защиты шин с фиксированным распределением присоединений
Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Составление опорных конспектов по заданным темам:
-определение токов КЗ с учетом регулирования напряжения под нагрузкой трансформаторов;

- особенности расчета токов КЗ в электроустановках до 1000 В;
- особенности расчета токов КЗ в цепях собственных нужд электростанций;
- порядок расчета токов однофазного и двухфазного КЗ.
-конструктивные особенности реле на постоянном и переменном токе, быстродействующих и с замедлением;
-область применения направленных МТЗ;
- операции, выполняемые оперативным персоналом в цепях дифференциальной защиты при оперативных переключениях.

16

Раздел 3. Выполнение оперативных переключений и ликвидация аварий в электрической части энергоустановок 164

МДК 02.01. Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем 164
Тема 3.1 Электрические 

схемы станций, 
подстанций и 

распределительных 
устройств

Содержание учебного материала 34
Теоретические занятия

1. Виды электрических схем и их назначение. Требования, предъявляемые к схемам 
электрических соединений.

2

2. Схемы электрические принципиальные распределительных устройств напряжением 6-10 кВ: 
схемы с одной системой сборных шин. Схемы с двумя системами сборных шин.
Рекомендации к их применению в соответствии с нормами технологического проектирования 
/НТП/ и разработками проектных организаций.

4

п Схемы электрические принципиальные распределительных устройств напряжением 35 кВ и 
выше: схемы блоков «трансформатор-линия», схемы мостиков. Рекомендации по их применению 
в соответствии с НТП и разработками проектных организаций.

4

4. Схемы электрические принципиальные распределительных устройств напряжением 35 кВ и 
выше: кольцевые схемы. Рекомендации по их применению в соответствии с НТП и разработками 
проектных организаций.

2

5. Схемы электрические принципиальные распределительных устройств напряжением 35 кВ и 
выше: схемы с одной рабочей и обходной системами сборных шин, схемы с двумя рабочими и 
обходной системами сборных шин. Рекомендации по их применению в соответствии с НТП и

2



разработками проекты ых организаций
6. Схемы электрические принципиальные распределительных устройств напряжением 35 кВ и 

выше: схемы с двумя рабочими системами сборных шин и тремя выключателями на две цепи, 
схемы с двумя рабочими системами сборных шин и четырьмя выключателями на три цепи. 
Рекомендации по их применению в соответствии с НТП и разработками проектных организаций

4

7. Типовые схемы КЭС. Схемы энергоблоков «генератор - трансформатор» и «генератор - 
трансформатор - линия»

9

8. Типовые схемы ТЭЦ. Электрические схемы ТЭЦ с шинами генераторного напряжения. Эл. 
схемы блочных ТЭЦ

2

9. Типовые схемы АЭС. Требования НТП и другие директивные материалы к эл.схемам АЭС 2
10 Типовые схемы мощных ГЭС. Типовые эл.схемы ГЭС малой и средней мощности 2
11 Принципиальные эл.схемы ГАЭС 2
12 Виды подстанций. Типовые схемы подстанций. 2
13 Типовые схемы собственных нужд электростанций. 2
14 Типовые схемы собственных нужд подстанций. 2

Лабораторные занятия 20
1. Составление схемы КЭС, включая схему собственных нужд 8
2. Составление схемы ТЭЦ со сборными шинами генераторного напряжения, включая схему 

собственных нужд
8

о3. Составление схемы подстанции, включая схему собственных нужд 4
Тема 3.2 Конструкции 

распределительных 
устройств.

Содержание учебного материала 6
Теоретические занятия

1. Область применения и требования к ЗРУ. Конструкции ЗРУ6-10кВ. Особенности конструкции
ЗРУ 35кВ и выше. Общие требования, предъявляемые к КРУ. Конструкции КРУ. Конструкции 
КТП.

2

2. Требования, предъявляемые к ОРУ. Область применения ОРУ. Размещение электрических 
аппаратов на территории ОРУ.

2

*■>3. Размещение распределительных устройств на территории электростанций и подстанций. 
Конструкции соединений между генераторами, силовыми трансформаторами и ЗРУ 6-10 кВ.

2

Лабораторные занятия 20
1. Чтение конструктивных чертежей ЗРУ. 4
2. Чтение конструктивных чертежей КРУ. 8
О3. Чтение конструктивных чертежей ОРУ 8

Тема 3.3 Заземляющие 
устройства

Содержание учебного материала 2
Теоретические занятия
1. ) Виды заземления, его назначение. Требования ПУЭ к заземляющим устройствам. Конструкции 2



заземляющих устройств
Лабораторные занятия 4
1. Расчет заземляющих устройств в электроустановках. 4

Тема. 3.4 Выполнение 
оперативных 

переключений в схемах 
электрических 

соединений станций и 
подстанций

Содержание учебного материала 12
Теоретические занятия

1. Оперативное состояние электрического оборудования. Задачи, обязанности, ответственность и 
подчиненность оперативного персонала. Распоряжение на производство переключений. Бланки и 
программы переключений.

4

2. Общие сведения о переключениях в цепях релейной защиты и автоматики. Техника операций с 
коммутационными аппаратами. Последовательность основных операций.

4

лJ. Перевод присоединений с одной системы шин на другую. Вывод в ремонт системы сборных шин. 
Переключения при выводе в ремонт выключателей и вводе их в работу после ремонта при разных 
электрических схемах распределительных устройств.

4

Лабораторные занятия 8
1. Выполнение оперативных переключений на тренажере или ПЭВМ. 4
2. Составление бланков переключений в заданных схемах электростанций и подстанций 4

Тема 3.5 Ликвидация 
аварий в электрической 

части энергосистем

Содержание учебного материала 10
Теоретические занятия

1. Общие положения по ликвидации аварий Основные причины аварий. Источники информации 
об аварии. Разделение функций между оперативным персоналом при ликвидации аварий

4

2. Самостоятельные действия оперативного персонала станций и подстанций при ликвидации аварий 
. Ликвидация аварийных ситуаций, связанных с автоматическим отключением линий 
электропередачи

4

3. Ликвидация аварии на понижающих подстанциях. Ликвидация аварии в главной схеме 
электростанций и в схеме собственных нужд электростанций. Действия персонала при 
отказах коммутационных электрических аппаратов.

2

Лабораторные занятия 4
1. Отработка на тренажерах действий персонала при ликвидации аварий. 4

Тема 3.6 Атмосферные и 
коммутационные 
перенапряжения

Содержание учебного материала 4
Теоретические занятия
1. Распространение электромагнитных волн вдоль проводов линии. Отражение, преломление 

электромагнитных волн. Распределение напряжения вдоль обмотки трансформатора при падении 
прямоугольной волны Электризация в грозовом облаке. Процесс грозового разряда.

2

2 Перенапряжения от прямого удара молнии. Индуктированные перенапряжения. Перенапряжения, 
возникающие при отключении и включении. Перенапряжения, возникающие при перемежающей 
дуге в месте замыкания проводников на землю.

2



Тема 3.7 Защита 
электроустановок от 

атмосферных и 
коммутационных 
перенапряжений

Содержание учебного материала 8
Теоретические занятия
1. Зоны защиты молниеотводов. Заземление молниеотводов. Типовые схемы защиты. Определение 

надежности защиты подстанций от ПУМ. Возникновение деформации. Нелинейные 
ограничители перенапряжения.

4

2. Схемы зашиты ПС напряжением 35 кВ от волн, набегающих с линии. Особенности 
конструктивного выполнения молниеприемников и токоотводов.

2

■*»3. Уровни изоляции подстанционного оборудования. Испытательные напряжения 
электрооборудования.

2

Практические занятия 12
1. Расчет и построение защитной зоны стержневых молниеотводов. 4

42. Расчет защиты ПС от прямых ударов молнии
оJ. Выбор средства защиты ПС от волн, набегающих с линии 4

Тема 3.8 Техническая и 
оперативная 

документация по 
эксплуатации 

электрооборудования

Содержание учебного материала 2
Теоретические занятия

1 Инструкции по эксплуатации оборудования, основные требования к их содержанию. Порядок 
присвоения нумерации и других обозначений оборудованию. Оперативная документация 
начальника смены электроцеха. Объем и назначение отдельных журналов и форм. Сроки 
пересмотра документации.

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3 ПМ.02.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Вычерчивание всех изученных упрощенных принципиальных электрических схем распределительных устройств в соответствии с 
требованиями ЕС КД.
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Составление перечня документации на рабочем месте диспетчера ПЭС.
Составление опорного конспекта по заданной теме:
-виды электрических схем и их назначение. Основные требования к электрическим схемам электроустановок. Буквенно-цифровые 
обозначения в электрических схемах;
- структурные схемы электростанций и подстанций, достоинства и недостатки схем распределительных устройств, применяемых 
для напряжений 6-10 кВ, 110-220 кВ, 330 кВ и выше.

12

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю.
1. Выполнение отдельных работ в операциях по включению в работу и останову основного и вспомогательного 
электрооборудования
2. Выполнение отдельных работ в определении причин сбоев и отказов в работе электрооборудования
3. Составление технической документации по эксплуатации электрооборудования

108



4. Составление оперативной документации
5. Выполнение отдельных работ в выполнении оперативных переключений в распределительных устройствах 
электростанций и подстанций
5. Контроль и управление режимами работы электрооборудования
6. Выполнение отдельных работ в противоаварийных тренировках оперативного персонала

ВСЕГО 344



2. Условия реализации программы профессионального модуля
ПМ.02 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и

систем

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля «Техническая эксплуатация 

электрооборудования электрических станций, сетей и систем» требует наличия 

учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета:

Кабинет Информационных технологий в профессиональной деятельности: 
оснащенный оборудованием и техническими средствами:
- персональные компьютеры, с программным обеспечением по расчету токов 

короткого замыкания, по выполнению оперативных переключений;
- обучающие и тестирующие программы.
Количество персональных компьютеров не менее 15.
Лаборатория «Эксплуатации и ремонта электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем»:
- комплект учебно-методической документации;
- лабораторный стенд для исследования режимов работы нейтралей 

трансформаторов;
- лабораторный стенд по типу «Распределительные сети систем 

электроснабжения» для измерения показателей качества электрической энергии и 
изучения регулирования напряжения путем поперечной и продольной компенсации 
реактивной мощности с помощью конденсаторной батареи;

- лабораторные стенды и установки для измерения сопротивления 
электрооборудования, измерения сопротивления заземляющего устройства, измерения 
переходного сопротивления контактов, определения места повреждения в кабельной 
линии, определения распределения напряжения по гирлянде изоляторов, измерения 
емкости, коэффициента абсорбции изоляции, тангенса угла диэлектрических потерь 
жидкого диэлектрика, вводов трансформаторов и коммутационных аппаратов;

- испытательные установки повышенного напряжения;
- установки постоянного и переменного тока для определения пробивного 

напряжения твердых диэлектриков;
- образцы диэлектриков;
- тренажеры или стенды по оперативным переключениям и по отработке действий 

персонала при ликвидации аварий;
- средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током; -

оперативная документация;



- компьютеры для выполнения виртуальных лабораторных работ при отсутствии 
лабораторных стендов.

Рабочие места по количеству обучающихся.
Лаборатории «Релейной защиты, автоматики электроэнергетических

систем»:
- комплект учебно-методической документации;
- образцы реле и аппаратуры вторичной коммутации;
- схемы релейной защиты:
- лабораторные стенды по релейной защите по типу: «Исследование схем 

соединения обмоток трансформаторов тока и реле», «Испытание электромагнитных реле 
тока и напряжения», «Испытание промежуточных, указательных реле и реле времени», 
«Настройка уставок и проверка работы ступенчатой токовой защиты линии», «Испытание 
направленной максимальной токовой защиты на постоянном оперативном токе». 
«Настройка и проверка работы дифференциальной поперечной зашиты линий», 
«Испытание защиты кабельной линии от замыканий на землю», «Испытание 
дифференциального реле РНТ-565», «Проверка работы дифференциальной защиты 
трансформатора», «Настройка и проверка работы защиты асинхронного двигателя от КЗ и 
перегрузок»;

- компьютеры для выполнения виртуальных лабораторных работ при отсутствии 
лабораторных стендов.

Рабочие места по количеству обучающихся, с учетом выполнения работ бригадами 
по 3-4 человека;

Мастерская «Электромонтажная»
Оборудование Электромонтажной мастерской и рабочих мест мастерской:
- рабочее место слесаря (верстак, тиски);
- электрофицированные стенды;
- электротельфер г/п 2 тн;
- рабочие места для пайки;
- инверторный сварочный аппарат;
- станок сверлильный;
- станок наждачный;
- электрогенератор;
- приточно-вытяжная вентиляция;
- коммутационные аппараты до 1000В (предохранители, рубильники, пакетные 

переключатели, кнопочные станции, контакторы и магнитные пускатели, автоматические 
выключатели);

- стенды-тренажеры для выполнения электромонтажных работ;
- образцы проводов и кабелей;
- осветительные установки различного вида;
- сварочная установка;
- распределительные щиты;
- электромонтажный инструмент и приспособления;



- средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током, 
документация по технике безопасности.

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 
производственную практику. Учебная практика реализуется в мастерских 
профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, 
инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, 
определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе 
оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и 
указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по 
компетенции «электромонтаж» (или их аналогов). Производственная практика 
реализуется в организациях электро- и теплоэнергетического профиля, обеспечивающих 
деятельность обучающихся в профессиональной области в деятельности 
Электроэнергетика. Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих 
мест производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 
деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 
компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 
использованием современных технологий, материалов и оборудования. Практика является 
обязательным разделом ООП. Она представляет собой вид учебной деятельности, 
направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью.

3.2. Информационное обеспечение обучения
1. 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://nrait.iTi/bcode/475674

2. Воробьев. В. А. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
сельскохозяйственных организаций : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07913-5. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https ://urai t.ru/bcode/470411

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. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-01344-3. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471032

4. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 
Федерации / . — Москва : Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2013. — 348 с. — ISBN 978-5-

https://nrait.iTi/bcode/475674
https_://urai_t.ru/bcode/470411
https://urait.ru/bcode/471032


98908-105-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: hltps://wvvAv.iprbookshop.ru/22731 .hlml

5. Релейная защита электрооборудования электрических станций,сетей и систем : 
учебное пособие для СПО / О. Н. Шелушенина, И. И. Добросотских, С. Н. Синельникова, 
А. С. Ведерников. — Саратов : Профобразование, 2021. — 234 с. — ISBN 978-5-4488- 
1253-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: https:Twww.iprbookshop.ri-i/106851 .htrnl

ltps://wvvAv.iprbookshop.ru/22731
http://www.iprbookshop.ri-i/106851


4, КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ

Код и наименование 
профессиональных компетенций, 

формируемых в рамках дисциплины
Критерии оценки Методы оценки

ПК 2.1. Контролировать работу 
основного и вспомогательного 
оборудования.

ПК 2.2. Выполнять режимные 
переключения в энергоустановках.

ПК 2.3. Оформлять техническую 
документацию по эксплуатации 
эле кгрооборудова н и я.

OK. 1 Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес

ОК.2 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество

ОК.З Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них
ответственность

ОК.4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

ОК.5 Использовать 
информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК. 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
колл е гам и, ру ко водство м, 
потребителямиI

Критерии оценки к зачету:
- «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, 
показавшеуу 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 с гуденту, если он 
твердо знаег 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

Коллоквиум,
Реферат,
Зачет,
Экзамен.



OK. 7. Брать на себя
ответственность за работ)' членов 
команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий

OK.S Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации

ОК.9 Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности

OK 10. Осуществлять
профилактику травматизма, 
обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей.

преподавателя.
- оцензса «удовлетворительно»
- выставляется студенту, 
показавшему фрагментарный, 
разрозненный характер знаний, 
недостаточно правильные 
формулировки базовых 
понятий, нарушения 
логической последовательности 
в изложения 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 студент)', 
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.
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