
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

ПО ОТРАСЛЯМ 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Организация 

электроснабжения электрооборудования по отраслям – является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям). 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Организация 

электроснабжения электрооборудования по отраслям может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) по направлениям подготовки в рамках укрупненной группы профессий, 

специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям» и 

соответствующих общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

общие компетенции: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического оборудования. 

ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического оборудования. 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся 

в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

- составлении электрических схем электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования по отраслям; 

- заполнении необходимой технической документации; 



- выполнении работ по чертежам, эскизам с применением соответствующего такелажа, 

необходимых приспособлений, специальных инструментов и аппаратуры; 

- внесении на действующие планы изменений и дополнений, произошедших в электрических 

сетях; 

- разработке должностных и производственных инструкций, технологических карт, 

Положений и регламентов деятельности в области эксплуатационно-технического 

обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи; 

- разработке технических условий проектирования строительства, реконструкции и 

модернизации кабельных линий электропередачи; 

- организации разработки и согласование технических условий, технических заданий в части 

обеспечения технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи; 

- изучении схем питания и секционирования контактной сети и линий напряжением выше 

1000 В; 

- изучении схем питания и секционирования контактной сети и воздушных линий 

электропередачи в пределах дистанции электроснабжения; 

- изучении принципиальных схем защит электрооборудования, электронных устройств, 

автоматики и телемеханики; 

 изучении устройства и характеристик, отличительных особенностей оборудования нового 

типа, принципа работы сложных устройств автоматики оборудования нового типа. 

уметь: 

- разрабатывать электрические схемы электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования по отраслям; 

- заполнять дефектные ведомости, ведомости объема работ с перечнем необходимых 

запасных частей и материалов, маршрутную карту, другую техническую документацию; 

схема распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной 

ответственности; 

- читать простые эскизы и схемы на несложные детали и узлы; 

- пользоваться навыками чтения схем первичных соединений электрооборудования 

электрических станций и подстанций; 

- читать схемы первичных соединений электрооборудования электрических станций и 

подстанций; 

- осваивать новые устройства (по мере их внедрения); 

- организация разработки и пересмотра должностных инструкций подчиненных работников 

более высокой квалификации; 

- читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий 

электропередачи в объеме, необходимом для выполнения простых работ по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи 

под напряжением и вблизи частей, находящихся под напряжением; 

- читать схемы питания и секционирования контактной сети в объеме, необходимом для 

выполнения работы в опасных местах на участках с высокоскоростным движением; 

 читать принципиальные схемы устройств и оборудования электроснабжения в объеме, 

необходимом для контроля выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы 

тягового электроснабжения. 

знать: 

- устройство электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; 

- устройство и принцип действия трансформатора. Правила устройства электроустановок; 

- устройство и назначение неактивных (вспомогательных) частей трансформатора; 

- принцип работы основного и вспомогательного оборудования распределительных 

устройств средней сложности напряжением до 35 кВ; 

- конструктивное выполнение распределительных устройств; 

- конструкция и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых 

трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ; 



- устройство, назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной изоляции, 

шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств), области их применения; 

- элементы конструкции закрытых и открытых распределительных устройств напряжением 

до 110 кВ, минимальные допускаемые расстояния между оборудованием; 

- устройство проводок для прогрева кабеля; 

- устройство освещения рабочего места; 

- назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформаторных 

подстанций; 

- назначение устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи; 

- назначение и расположение основного и вспомогательного оборудования на тяговых 

подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения; 

- контроль соответствия проверяемого устройства проектной документации и 

взаимодействия элементов проверяемого устройства между собой и с другими устройствами 

защит; 

- устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования; 

- изучение устройства и характеристик, отличительных особенностей оборудования нового 

типа, принципа работы сложных устройств автоматики оборудования нового типа на  

интеллектуальной основе; читать однолинейные схемы тяговых подстанций. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 398 часов, включая: 

МДК 01.01 – 136 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 130 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов; 

МДК 01.02 – 76 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа; 

промежуточная аттестация по МДК 01.02 - 6 часов; 

учебной практики – 72 часа, 

производственной практики – 108 часов, 

экзамен по модулю - 6 часов. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

  



  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Техническое обслуживание 

оборудования электрических подстанций и сетей – является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям). 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Техническое обслуживание 

оборудования электрических подстанций и сетей может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) по направлениям подготовки в рамках укрупненной группы профессий, 

специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и 

сетей» и соответствующих общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций 

(ПК): 

 

общие компетенции: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. 

ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии. 

ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и 

автоматизированных систем 

ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных 

линий электроснабжения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. 

автоматизированных систем. 



Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся 

в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

- составлении электрических схем устройств электрических подстанций и сетей; 

- модернизации схем электрических устройств подстанций; 

- технического обслуживания трансформаторов и преобразователей электрической энергии; 

- обслуживании оборудования распределительных устройств электроустановок; 

- эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи; 

 применении инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и разработке 

технологических документов. 

уметь: 

- разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей; 

- вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов аппаратуры 

распределительных устройств; 

- обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей 

электрической энергии; 

- обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования распределительных 

устройств электроустановок; 

- контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и проводить 

работы по их техническому обслуживанию; 

- использовать нормативную техническую документацию и инструкции; 

- выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок и 

выбирать оборудование; 

 оформлять отчеты о проделанной работе. 

знать: 

- устройство оборудования электроустановок; 

- условные графические обозначения элементов электрических схем; 

- логику построения схем, 

- типовые схемные решения, принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок; 

- виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей; 

- виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств; 

- эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии работ по 

их обслуживанию; 

- основные положения правил технической эксплуатации электроустановок; 

- виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 959 часов, включая: 

МДК 02.01 – 335 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 310 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 25 часов; 

МДК 02.02 – 212 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 198 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов; 

экзамен по МДК 02.02 - 6 часов; 

МДК 02.03 – 154 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 148 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –6 часов; 

учебной практики – 72 часа, 

производственной практики – 180 часов, 

экзамен по модулю - 6 часов. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Организация работ по ремонту 

оборудования электрических подстанций и сетей – является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям). 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Организация работ по ремонту 

оборудования электрических подстанций и сетей может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) по направлениям подготовки в рамках укрупненной группы профессий, 

специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций 

и сетей» и соответствующих общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций 

(ПК): 

общие компетенции: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования.  

ПК 3.2. Находить и устранять повреждения оборудования.  

ПК 3.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения.  

ПК 3.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 

электроснабжения.  

ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых 

при ремонте и наладке оборудования. 

ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта 

оборудования электрических установок и сетей. 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся 

в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

- составлении планов ремонта оборудования;  

- организации ремонтных работ оборудования электроустановок;  

- обнаружении и устранении повреждений и неисправностей оборудования 

электроустановок;  

- производстве работ по ремонту устройств электроснабжения, разборке, сборке и 

регулировке отдельных аппаратов;  

- расчетах стоимости затрат материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов на 

ремонт устройств электроснабжения;  

- анализе состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования;  

- разборке, сборке, регулировке и настройке приборов для ремонта оборудования 

электроустановок и линий электроснабжения.  

уметь:  
- выполнять требования по планированию и организации ремонта оборудования;  

- контролировать состояние электроустановок и линий электропередачи;  

- устранять выявленные повреждения и отклонения от нормы в работе оборудования;  

- выявлять и устранять неисправности в устройствах электроснабжения, выполнять основные 

виды работ по их ремонту;  

- составлять расчетные документы по ремонту оборудования;  

- рассчитывать основные экономические показатели деятельности производственного 

подразделения;  

- проверять приборы и устройства для ремонта и наладки оборудования электроустановок и 

выявлять возможные неисправности;  

- настраивать, регулировать устройства и приборы для ремонта оборудования 

электроустановок и производить при необходимости их разборку и сборку.  

знать:  
- виды ремонтов оборудования устройств электроснабжения;  

- методы диагностики и устранения неисправностей в устройствах электроснабжения;  

- технологию ремонта оборудования устройств электроснабжения;  

- методические, нормативные и руководящие материалы по организации учета и методам 

обработки расчетной документации;  

- порядок проверки и анализа состояния устройств и приборов для ремонта и наладки 

оборудования электроустановок;  

- технологию, принципы и порядок настройки и регулировки устройств и приборов для 

ремонта оборудования электроустановок и линий электроснабжения.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 523 часа, включая: 

МДК 03.01 – 237 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 21 час; 

МДК 03.02 – 64 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа; 

промежуточная аттестация – 6 часов 

учебной практики – 36 часов, 

производственной практики – 180 часов, 

экзамен по модулю - 6 часов. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ  РАБОТ  ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  И  

РЕМОНТЕ  ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  ПОДСТАНЦИЙ  И  СЕТЕЙ 
 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Обеспечение безопасности 

работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей – 

является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Обеспечение безопасности 

работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) по направлениям подготовки в рамках 

укрупненной группы профессий, специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности « Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте 

оборудования электрических подстанций и сетей» и соответствующих общих компетенций 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

общие компетенции: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

профессиональные компетенции: 

ПК 4.1 Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 

электрических установках и сетях. 

ПК 4.2 Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся 

в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

-подготовке рабочих мест для безопасного производства работ;  

-оформлении работ нарядом-допуском в электроустановках и на линиях электропередачи; 



- применении инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и документов по 

охране труда и электробезопасности.  

уметь: 

- обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в электроустановках и 

электрических сетях при плановых и аварийных работах;  

- заполнять наряды, наряды-допуски, оперативные журналы проверки знаний по охране 

труда;  

- выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты; 

знать: 

- правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и 

электрических сетях;  

- перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства работ в 

электроустановках и на линиях электропередачи. 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 243 часов, включая: 

МДК 04.01 – 129 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 7 часов; 

промежуточная аттестация по МДК 04.01 - 6 часов; 

учебной практики – 36 часа, 

производственной практики – 72 часов, 

экзамен по модулю - 6 часов. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ 
 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Освоение одной или 

нескольких профессий рабочих, должностей служащих – является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям). 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Освоение одной или 

нескольких профессий рабочих, должностей служащих может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) по направлениям подготовки в рамках укрупненной группы профессий, 

специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Освоение одной или нескольких профессий рабочих, 

должностей служащих» и соответствующих общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

общие компетенции: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

 

профессиональные компетенции: 

ПК 5.1 Проводить работы по поддержанию электрооборудования подстанций в 

работоспособном состоянии. 

ПК 5.2 Проводить ремонт электрооборудования подстанций..  

ПК 5.3 Применять правила техники электробезопасности при обслуживании 

электрооборудования подстанций. 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся 

в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 



- проведении мероприятий по испытаниям и наладке электрооборудования, применяемого на 

станциях и подстанциях;  

- проведения осмотров электрооборудования;  

- использования различных инструментов и измерительных приборов при проведении 

различных работ на электрооборудовании;  

- ремонта электрооборудования;  

- применения средств защиты от поражения электрическим током; 

уметь: 

 - проводить необходимые измерения электрических величин с применением 

специализированных измерительных приборов 

- проводить различные испытания электрооборудования, применяемого на станциях и 

подстанциях с целью выявления их работоспособности и пригодности к дальнейшей 

эксплуатации; 

- разрабатывать мероприятия по технической эксплуатации электрооборудования и 

проводить их; 

- выявлять характерные неполадки и проводить ремонт отдельных элементов, узлов и 

агрегатов оборудования;  

- применять различные средства защиты от поражения электрическим током;  

- оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока; 

знать:  

- устройство, принцип работы основного типового электрооборудования станций и 

подстанций;  

- технические характеристики основного типового оборудования станций и подстанций;  

- особенности применения и эксплуатации основного типового электрооборудования 

станций и подстанций;  

- методику проведения измерений, испытаний, технической эксплуатации и ремонта 

электрооборудования станций и подстанций;  

- правила техники электробезопасности при проведении всех видов работ на оборудовании 

электрических станций и подстанций. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 230 часов, включая: 

МДК 05.01 – 80 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа; 

промежуточная аттестация – 6 часов; 

учебной практики – 72 часа, 

производственной практики – 72 часа, 

экзамен по модулю - 6 часов. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 
 


