
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М.Д. Миллионщикова

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель главного 
инжене zr. Грозный

А.М. Автарханов 
-< 2021г.

¥ -Ж • /ЖОТВЕРЖДАЮ 
Первый проректор 

Й-Г.Г айрабеков 
2021г.

хх-2 ..
л.

У

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ИМ. 04 «Диагностика состояния электрооборудования электрических 
станций, сетей и систем»

Специальность
13.02.03 Электрические станции, сети и системы

Квалификация
техник-электрик

Грозный - 2021г.



СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

3. Условия реализации профессионального модуля

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля



1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля (ПМ)

ПМ. 04 Диагностика состояния 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: Г1М. 04 Диагностика состояния электрооборудования электрических 
станций, сетей и систем является обязательной частью профессионального цикла в 
соответствии с ФГОС.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля;

«од
ПК,
ОК

Умения Знания Иметь практический опыт

ОК 1-7
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3

- пользоваться средствами и 
устройствами 
диагностирования;
- составлять документацию 
по результатам диагностики;
- определять объемы и сроки 
проведения ремонтных работ;
- составлять перспективные,
годовые и месячные планы 
ремонтных работ и 
с оответствую щ и е граф и к и 
движения ремонтного 
персонала;
- рассчитывать режимные и
э ко ном и ч ес к ие показател и
энергоремонтного
производства;
- проводить измерения и
испытания
электрооборудования и 
оценивать его состояние по
результатам оценок;
- применять методы 
устранения дефектов 
оборудования;
- проводить текущие 
капитальные ремонты по 
типовой номен клатуре;

-основные неисправности и 
дефекты оборудования;
- методы и средства, 
применяемые при 
диагностировании;
- годовые и месячные графики 
ремонта электрооборудования;
- периодичность проведения 
ремонтных работ всех видов 
электрооборудован ня;
- нормативы длительности 
простоя агрегатов в ремонте, 
трудоемкости ремонта любого 
вида, численности ремонтных 
рабоч их;
- особенности конструкции, 
принцип работы,основные 
параметры и технические 
характеристики 
ремонтируемого 
оборудования;

- устранения и
предотвращения
неисправностей оборудования:
- оценки состояния
электрооборудования;
- определения ремонтных 
площадей;
- определения сметной 
стоимости ремонтных работ;
- выявления потребности 
запасных частей, материалов 
для ремонта;
- проведения особо сложных 
слесарных операций;
- применения специальных 
ремонтных приспособлений, 
механизмов, такелажной 
оснастки, средств измерений и 
испытательных установок;



1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:

ОФО: максимальной учебной нагрузки 269 часов, в том числе:

Всего - 360 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки 146 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 15 часов.
- производственная практики 72 часов;
- учебная практика 36
- экзамен квалификационный 

Формы промежуточной аттестации:
МДК 04.01 Техническая диагностика и ремонт электрооборудования: 8. 7 семестр- 
зачет.
Производственная практика:- 7 семестр зачет;
Учебная практика: - 6 семестр;
После освоения всех элементов модуля: экзамен квалификационный - 8 семестр



2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы

Коды
профессио
нальных,

общих
компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Суммарный
объем

нагрузки,
час.

Объем профессионального модуля, час.

Работа обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем

Самостоя-
тельная
работа

Практики
Обучение но МДК

Всего В том числе

Учебная Производст
венная

лекцион
ных

занятий

практи
ческих

занятий

лаборатор
ных

занятий
ОК-01,02, 04, 
05, 07,09, 10 
ПК 4.1-4.3

Раздел 1.1.
Техническая диагностика и ремонт 
электрооборудования

269 146 73 73 - 15 36 72

Производственная практика 72

Учебная практика 36

Всего 269 146 73 73 15 36 72



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля
ИМ 04 Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем

Наименование разделов н 
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 1.1 Техническая диагностика и ремонт электрооборудования 269

МДК 0401 Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем 269

7 семестр
Тема 1.1. Методические и 
информационные основы 
технического
диагностирования

Содержание 32
1.Основные понятия технической диагностики. Объекты технического
диагностирования. Определение технического состояние объекта, его контроль. 
Прогнозирование технического состояния. Средства, системы технического состояния. 
Показатели и характеристики диагностирования.

4

Тема 1.2. Основы
технического
диагностирования
электрооборудования

Содержание
1.Схема организации контроля состояния оборудования и диагностики. Процессы 
повреждения и износа. Понятие дефекта оборудования и его признаки. Средства и 
методы контроля состояния оборудования. Контроль оборудования во время работы. 
Требования к системам контроля и диагностики.

Тема 1.3. Диагностика 
генераторов и 
компенсаторов

Содержание

4
1.Основные дефекты обмоток статора и ротора. Методы контроля дефектов изоляции. 
Основные дефекты сердечника статора и сердечника ротора. Методы контроля 
дефектов в обмотке статора и сердечника ротора. Постановка диагноза состояния 
электрических машин.
В том числе, практические занятия

41.Ознакомление с конструкцией, основными характеристиками, инструкцией по 
применению эндоскопа.
2.Ознакомление с конструкцией, основными характеристиками, инструкцией по 
применению различных видов тепловизоров. 4

З.Составление схем подключения термосопротивлений 4



Содержание 32
Основные виды дефектов силовых кабельных линий 4
Основные виды дефектов воздушных линий электропередач 4
В том числе, практические занятия 4
Определение однополярных зажимов, коэффициента трансформации и снятие 
вольт - амперной характеристики трансформатора тока. 4

Экспериментальное определение вторичной нагрузки трансформатора тока и 
оценка его пригодности. 4

Выявление возможных дефектов воздушной линии при заданных условиях 
эксплуатации.

6

Постановка диагноза состояния измерительных трансформаторов, 
конденсаторов, разрядников и ограничителей перенапряжений.

6

Постановка диагноза при определении состояния КЛ 2
8 семестр

Тема 1.
Организация и 

планирование ремонта 
электрооборудования

Содержание 28
Постановка диагноза, формулирующего наличие дефектов в оборудовании. 4
Ремонт трансформаторов и автотрансформаторов 4
Ремонт синхронных генераторов, компенсаторов и электродвигателей 4
Ремонт электрооборудования распределительных устройств 2
Ремонт воздушных линий электропередач 2
Ремонт силовых кабельных линий. 2
Послеремонтные испытания электрооборудования 2
В том числе, практические занятия 28
Составление технологической карты на установку концевой и соединительной 
термоусаживаемой муфты. Расчет уставок дифференциальной защиты 
трансформатора

4

Определение перечня работ при капитальном ремонте ВЛ по заданным 
результатам осмотров, проверок и измерений

4

Составление ведомости объема работ на ремонт электроустановок общего 
назначения.

4

Составление технологической карты на ремонт электродвигателя 
напряжением 6-1 ОкВ. 4

Составление перечня работ на ремонт узлов синхронного генератора с 
указанием последовательности их выполнения. 4



Составление ведомости объемов работ на капитальный ремонт масляного 
трансформатора. Составление графика производства работ. 4

Расчёт намагничивающей обмотки трансформатора при использовании 
индукционного метода сушки активной части. 4

Самостоятельная работа при изучении раздела
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Составить таблицу средств для контроля состояния оборудования
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документаци.
Регулирование напряжения на подстанциях с помощью трансформаторов (автотрансформаторов) 
снабженных устройствами ПБВ и РПН.
Технология сборки и разборки электродвигателей.
Подшипники качения: операции по уходу за подшипниками.

15

Курсовой проект
Примерная тематика курсовых проектов (по выбору обучающегося)
1. Капитальный ремонт турбогенератора.
2. Капитальный ремонт трансформатора.
3. Капитальный ремонт автотрансформатора.
4. Капитальный ремонт высоковольтного выключателя.
5. Капитальный ремонт разъединителя.
6. Капитальный ремонт отделителя.
7. Капитальный ремонт короткозамыкателя.
8. Капитальный ремонт ячейки комплектного распределительного устройства 6-10 кВ.
9. Капитальный ремонт электродвигателя.
10. Капитальный ремонт воздушной линии электропередачи. 20 2

20

Учебная н производственная практика итоговая (концентрированная) по модулю
Виды работ 1. Оценка технического состояния электрооборудования при визуальном осмотре и с помощью средств диагностики.
2. Составление документации по результатам диагностики.
3. Проведение измерений и испытаний электрооборудования, оценка его состояния по результатам измерений.

4. Выполнение отдельных работ в проведении текущих и капитальных ремонтов электрооборудования.
5. Выполнение такелажных работ при ремонте электрооборудования
6. Выполнение отдельных работ в операциях по устранению и предотвращению неисправностей оборудования.

72





3. Условия реализации программы профессионального модуля
ПМ 04 Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Основ экономики, оснащенный оборудованием: мультимедийная установка, 
телевизор, DVD проектор; техническими средствами: лицензионное программное 
обеспечение профессионального назначения, обучающие и тестирующие программы, 
методические указания по выполнению практических работ, каталоги сетевых графиков 
ремонта электрооборудования, методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы студентов.

Лаборатория «Эксплуатации и ремонта электрооборудования электрических 
станций, сетей и систем», оснащена в соответствии с п. 6.1.2.1 Примерной программы по 
специальности.

Мастерская «Слесарно-механическая», оснащена в соответствии с п. 6.1.2.2 
Примерной программы по специальности.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 Примерной программы по 
специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 
ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

Литература:

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://urait.ru/bcode/475674 (дата 
обращения: 26.12.2021).

2. Сопов. В. И. Электроснабжение электрического транспорта : учебное пособие для вузов /
В. И. Сопов, Ю. А. Прокушев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 137 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10908-5. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — LJRL:
https://urait.ru/bcode/472068 (дата обращения: 26.12.2021).

3. Алексеев. Б.А Определение состояния (диагностика) крупных гидрогенераторов [Текст]/
Б.А. Алексеев.- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НЦ ЭНАС, 2013.- 144 с.

4. Браун. М. Диагностика и поиск неисправностей электрооборудования и цепей управления 
[Текст]/ М. Браун,- М.: Изд.дом Додека-ХХ1, 2010,- 328 с.
Сопов, В. И. Электроснабжение электрического транспорта : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. И. Сопов, Ю. А. Прокушев. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 137 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-10910-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472465 (дата обращения: 26.12.2021).

6. Сопов, В. И. Электроснабжение электрического транспорта на постоянном токе в 2 ч. Часть 
2 : учебник для среднего профессионального образования / В. И. Сопов, Н. И. Щуров. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 326 с. — (Профессиональное образование). —

f̂
l

https://urait.ru/bcode/475674
https://urait.ru/bcode/472068
https://urait.ru/bcode/472465


ISBN 978-5-534-10363-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475665 (дата обращения: 26.12.2021).

7. Михеев, Г'.М. Цифровая диагностика высоковольтного электрооборудования [Текст]/ Г.М. 
Михеев,- М.: НЦ ЭНАС, 2010,- 556 с.

8. Сопов. В. И. Электроснабжение электрического транспорта на постоянном токе в 2 ч. Часть 
1 : учебник для среднего профессионального образования / В. И. Сопов. Н. И. Щуров. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 400 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-10360-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — LfRL: https://urait.ru/bcode/475664 (дата обращения: 26.12.2021).

https://urait.ru/bcode/475665
https://urait.ru/bcode/475664


4, КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код и наименование 
профессиональных 

компетенции, формируемых 
в рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 4.1 .Определять причины 
неисправностей и отказов 
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 
п рофесс и о н ал ь ной 
деятельности.
О К 0-1 Работат ь в
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством.
клиентами.
ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
п р о ф е с с и о и а л ь и о й 
деятельности
ОК 10 Пользоваться 
и ро фес с и о и ал ь и о й 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках.

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.

Коллоквиум.
Реферат,
Зачет.

ПК 4.2. Планировать работы 
по ремонту 
электрооборудован 11 я.
ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
п р о фе с с и о н ал ь и о й 
деятельности.
применительно к различным
контекстам.
О К 02 Осуществлять 
поиск, анализ и
интерпретацию
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности.
ПК 4.2. Планировать 
работы по ремонту 
эл е кт р о о б о р у д о в а н I i я.
ОК 01 Выбирать 
способы решения задач 
ирофессион ал ь и о й 
деятельности.



применительно к 
разл им ны м копте кетам.
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
ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках.
ОК И Планировать 
п ре д и р и н и м ател ьс кую
деятельность в
профессиональной
сфере.
ГП< 4.3.Проводить и
контролиро вать ремонтыые
работы.
ОК 01 Выбирать способы 
реше-ння задач 
п ро фес с и о и ал ь но П де- 
ятел ьности, пр и мен и тел ь и о 
к разл и ч и ы м ко нте кетам.
ОК 02 Осуществлять 
поиск, ана-лиз и 
интер п ретаци ю и нформа- 
цпи. необходимой для
выполне-ння задач 
профессиональной де
ятельности.
ОК 04 Работать в
коллективе и команде, 
эффективно взаимодей
ствовать с коллегами, 
руковод-ством, клиентами.
ОК 07 Содействовать 
сохране- и ню окружаю ще и 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных сигуа-циях. 
ОК.08 Использовать 
средства физической 
культуры для сохра-нения и 
укрепления здоровья в 
процессе профессиональной



дея-тельности и 
п одде ржа н и я необ-хо д 11 м о го 
уровня физической 
подготовленности.
ОК 09 Использовать 
информа-ционные 
технологии в профес
сиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться 
профессио-нальной 
документацией на госу
дарственном и иностранном
языках.
OK 11 Планировать 
п редпр 11 и им ател ьс кую
деятельность в
профессиональной
сфере.
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