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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ОПОП СПО ППКРС) 

ОПОП СПО ППКРС определяет объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности по реализации образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по профессии  13.01.05 

Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей. 
 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО ППКРС 

составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»;  

-  ФГОС СПО ППКРС, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской № 736  от 02.08.2013г., зарегистрированного 

Министерством юстиции (рег. № 29558 от 20.08.2013г.), на основании 

Приказа Минобрнауки РФ от 09.04.2015 N 390 "О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования" 

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464) (ред. от 

15.12.2014); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и 

ФГАУ ФИРО №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО и СПО» от 20 октября 2010 г. («Разъяснения по формированию 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы 



3 

 

начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования с приложением макета учебного, плана с рекомендациями по его 

заполнению»); 

- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»,  зарегистрированный  в Минюсте 27 мая 

2013, № 28534. 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291, 

зарегистрированное  Министерством юстиции (рег. № 28785 от 14.06.2013г.),  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 24480 от 7.06.2012 г.), 

реализуемого в пределах ППКРС с учетом профиля получаемого 

профессионального образования,  

- Приказ  Минобрнауки России от 16 августа 2013г. №   968"Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования";  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования»,  

- Методические рекомендаций по разработке основных 

профессиональных образовательных программ с учетом соответствующих 
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профессиональных стандартов, утвержденные  Министром образования и 

науки Российской Федерации 22 января 2015 г., № ДЛ-1/05вн,  

- Устав колледжа.  

ОПОП СПО ППКРС разработана с учетом профессиональных  

стандартов:   

-  Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических 

сетей, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ  от 29 декабря 2015 г. N 1177н,  регистрационный номер Минюст РФ  № 

40844 от 28.01.2016 г;  

- Работник по эксплуатации электротехнического оборудования тепловой 

электростанции, утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ  6 июля 2015 г. N 428н; Зарегистрировано в Минюсте от 5 ноября 

2015 г., регистрационный номер N 39602; 

- Работник по метрологическому обеспечению деятельности по передаче и 

распределению электроэнергии утвержденного  приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 28 декабря 2015 г. № 1160н, 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2016 г, регистрационный 

№ 40855; 

- Работник по эксплуатации оборудования релейной защиты и 

противоаварийной автоматики гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих 

электростанций утвержденного Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 26 декабря 2014 г. N 1188н , Зарегистрировано в Минюсте РФ 

5 февраля 2015 г. , регистрационный N 35892 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71218960/#0
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 

ППССЗ 
 

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт оборудования 

электростанций и сетей под контролем лиц технического надзора 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 оборудование электрических станций, распределительных сетей, 

подстанций, автоматика и средства измерений электростанций; 

2.2.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

В результате освоения ППКРС  обучающиеся должны овладеть следующими 

основными видами профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями.  

 
Общие компетенции 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВПД 3 Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций.  

ПК 3.1 Обслуживать электрооборудование электрических станций. 

ПК 3.2  Контролировать состояние релейной защиты, дистанционного управления, 

сигнализации, электроавтоматики. 

ПК 3.3  Выполнять оперативные переключения.  

ПК 3.4 Ликвидировать аварийные ситуации. 

ПК 3.5  Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого 

оборудования. 

ВПД 5 Обслуживание автоматики и средств измерения электростанций. 

ПК 5.1 Обслуживать средства измерений и элементов систем контроля и 

управления, автоматических устройств и регуляторов, устройств 

технологической защиты, блокировки, сигнализации, устройств 

дистанционного управления. 

ПК 5.2 Выявлять и устранять дефекты средств измерений пусковой и 

отключающей аппаратуры в схемах управления 

ПК 5.3   Выполнять подготовку рабочих мест ремонтных (наладочных) работ. 

 

 
 

3  ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 

3.1  НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Нормативный срок освоения программы при очной форме получения 

образования: 

– на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 

3.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ  
 

Для обучения принимаются граждане Российской Федерации, имеющие 

основное общее образование. Прием осуществляется на общедоступной 

основе. 

 
3.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ СОЧЕТАНИЙ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ ПО ОБЩЕРОССИЙСКОМУ КЛАССИФИКАТОРУ 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ И ТАРИФНЫХ 

РАЗРЯДОВ (ОК016-94): 

   

 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций;  

 Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений 

электростанций  
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4  РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Врем

я в 

недел

ях 

макс

имал

ьная 

самостоят

ельная 

учебная 

работа 

всего 

занят

ий 

лаб. и 

практ. 

занятий 

ку

рс 

из

уч

ен

ия 
1 2 3 4 5 6 7  

       
 

ОД.00 
Общеобразовательный 

учебный цикл  
3078 1026 2052 371 

 

  Общие  учебные дисциплины 
 

1734 578 1156 164 1-2 

ОУД.01 Русский язык 
 

171 57 114   1-3 

ОУД.02 Литература 
 

257 86 171   1-2 

ОУД.03 Иностранный язык 
 

257 86 171   1-2 

ОУД.04 Математика:алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия 
 

429 143 286   

1-2 

ОУД.05 История 
 

256 85 171   1-2 

ОУД.06 Физическая культура 
 

256 85 171 164 1 

ОУД07 ОБЖ 
 

108 36 72    

 Учебные дисциплины по 

выбору из обязательных 

предметных областей 
 

1151 384 767 171 

1-2 

ОУД.08 Информатика 
 

162 54 108 75 1-2 

ОУД.09 Физика 
 

270 90 180 26 1-2 

ОУД.10 Химия 
 

171 57 114 8 1-2 

ОУД.11 Обществознание (вкл. 

экономику и право)  
257 86 171   

2 

ОУД.12 Биология 
 

129 43 86 8 1-2 

ОУД.13 География 
 

108 36 72 36 3 

ОУД.14 Экология 
 

54 18 36 18  

 Дополнительные учебные 

дисциплины  
193 64 129 36 

1 

ОУД.15 Кубановедение 
 

85 28 57   1 

ОУД.16 Основы бюджетной 

грамотности  
54 18 36 18 

2 

ОУД.17 Основы экономических знаний 
 

54 18 36 18  

  Индивидуальный проект 
 

         

ОП.00 
Общепрофессиональный 

учебный цикл   
353 117 236 118 

1 

ОП.01 Техническое черчение 
 

48 16 32 16 1 

ОП.02 Электротехника 
 

48 16 32 16 2 

ОП.03 
Основы технической механики 

и слесарных работ  
76 25 51 26 

1 

ОП.04 Материаловедние 
 

48 16 32 16 1 

ОП.05 Охрана труда 
 

85 28 57 28 2 

ОП.06 
Безопасность 

жизнедеятельности  
48 16 32 16 

 

П.00 
Профессиональный учебный 

цикл   
2061 213 1848 223 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 
 

2061 213 1848 223 1-3 
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ПМ.03 

Техническое обслуживание 

электрооборудования 

электрических станций  
913 106 807 116 

1 

МДК.03.01 

Обеспечение обслуживания 

электрооборудования 

электрических станций 
 

337 106 231 116 

2-3 

УП.01 Учебная практика 
 

324 0 324   3 

ПП.01 Производственная практика 
 

252 0 252   2-3 

ПМ.05 

Обслуживание автоматики и 

средств измерений 

электростанций 
 

1148 107 1041 107 

2 

МДК.05.01 

Техническое обслуживание 

автоматики и средств 

измерений электростанций 
 

320 107 213 107 

3 

УП.02 Учебная практика 
 

396 0 396   3 

ПП.02 Производственная практика 
 

432 0 432   2-3 

ФК.00 Физическая культура 
 

80 40 40 40 1-3 

Всего 
 

5572 1396 4176 752  
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5. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП 

5.1. Распределение объема часов вариативной части между циклами 

ОПОП СПО ППКРС 
Индекс Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик, требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

максим

альная 
 

 

самост

оятель

ная 

учебна

я 

работа 

всего 

заняти

й 
 

лаб. и 

практ. 

занятий 
 

Докумен

т, 

подтвер

ждающи

й 

обоснова

ние 

вариатив

ной 

части 

1 2 3 4 5 6 7 

ОУД.00 Общеобразовательный учебный 

цикл 

     

ОУД.03 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия 

В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине:                                                                          

знать:  

- нахождение ускорения для процесса, 

заданного формулой 

 

428 
(427+1) 

143 
(142+ 

1) 

286 
(285+ 

1) 

 Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

22.08.201

6 г. 

Письма 

работодат

елей 

 Учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей 

 

     

ОУД.11 Биология 

В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине биология:                                                                          

уметь:  

- применять биологические знания в 

профессии и в жизни; 

- выполнять расчеты с применением 

формул биостатистики 

 

129 

(79+ 

50) 

43 

(22+ 

21) 

86 

(36+ 

50) 

 

8 

(6+2) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.08.201

5 г. 

Письма 

работодат

елей 

ПМ.03 В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 

«Техническое обслуживание 

электрооборудования 

электрических станций » 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 снятия показаний счетчиков учета 

потребленной электроэнергии; 

 профилактическое обслуживание и 

чистка закрепленного 

электротехнического оборудования в 

соответствии с перечнем работ, 

выполняемых в порядке текущей 

эксплуатации 

913  
(791+ 

122) 

106 
(65+ 

41) 

807 
(726+ 

81) 

116 

(78+38) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.08.201

5 г. 

Письма 

работодат

елей 
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 обеспечения установленного режима 

по напряжению, нагрузке, 

температуре; 

 оформления актов на техническое 

обслуживание силового оборудования 

подстанций и распределительных 

пунктов; 

уметь: 

 работать с основным слесарным и 

монтерским инструментом; 

 разделывать, сращивать, изолировать 

и паять провода; 

 читать электрические схемы; 

 оценивать и регулировать режим 

работы закрепленного 

электротехнического оборудования; 

 измерять электрические параметры 

электроизмерительными клещами; 

 производить считывание и запись 

показаний измерительных приборов; 

 вести оперативно-техническую 

документацию; 

 производить пуск и останов 

электротехнического оборудования; 

 контролировать состояние релейной 

защиты, дистанционного управления, 

сигнализации и электроавтоматики, 

режимов работы турбогенераторов. 

 

знать: 

 особенности эксплуатации 

закрепленного электротехнического 

оборудования в нормальных, 

ремонтных, аварийных и 

послеаварийных режимах; 

 правила ведения оперативно-

технической документации;  

 порядок ввода электротехнического 

оборудования в работу; 

 правила и нормы испытания изоляции 

электротехнического оборудования; 

 нормы испытаний силовых 

трансформаторов; 

 главная электрическая схема 

электростанции (подстанции); 

 назначение устройств телемеханики;  

 принципы работы устройств защиты 

от перенапряжений оборудования 

подстанций и требования к их 

работе; 

 принципы проведения тепловизионного 
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контроля; 

 правила допуска к работам в 

электроустановках; 

 требования, предъявляемые в 

эксплуатации к силовым 

трансформаторам; 

 требования охраны труда при 

эксплуатации электроустановок в 

части функциональных обязанностей 

члена бригады; 

 правила технической эксплуатации 

электростанций и сетей в части 

оборудования подстанций; 

 Правила освобождения 

пострадавшего от действия 

электрического тока, оказания первой 

помощи при несчастных случаях на 

производстве. 

 

 
МДК.03.01 В результате изучения вариативной 

части междисциплинарного курса  

«Обеспечение обслуживания 

электрооборудования электрических 

станций» обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 снятия показаний счетчиков учета 

потребленной электроэнергии; 

 профилактическое обслуживание и 

чистка закрепленного 

электротехнического оборудования в 

соответствии с перечнем работ, 

выполняемых в порядке текущей 

эксплуатации 

 обеспечения установленного режима 

по напряжению, нагрузке, 

температуре; 

 оформления актов на техническое 

обслуживание силового оборудования 

подстанций и распределительных 

пунктов; 

уметь: 

 работать с основным слесарным и 

монтерским инструментом; 

 разделывать, сращивать, изолировать 

и паять провода; 

 читать электрические схемы; 

 оценивать и регулировать режим 

работы закрепленного 

электротехнического оборудования; 

 измерять электрические параметры 

337 
(215+ 

122) 

106 
(65+ 

41) 

231 
(150+ 

81) 

116 

(78+38) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.08.201

5 г. 

Письма 

работодат

елей 
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электроизмерительными клещами; 

 производить считывание и запись 

показаний измерительных приборов; 

 вести оперативно-техническую 

документацию; 

 производить пуск и останов 

электротехнического оборудования; 

 контролировать состояние релейной 

защиты, дистанционного управления, 

сигнализации и электроавтоматики, 

режимов работы турбогенераторов. 

 

знать: 

 особенности эксплуатации 

закрепленного электротехнического 

оборудования в нормальных, 

ремонтных, аварийных и 

послеаварийных режимах; 

 правила ведения оперативно-

технической документации;  

 порядок ввода электротехнического 

оборудования в работу; 

 правила и нормы испытания изоляции 

электротехнического оборудования; 

 нормы испытаний силовых 

трансформаторов; 

 главная электрическая схема 

электростанции (подстанции); 

 назначение устройств телемеханики;  

 принципы работы устройств защиты 

от перенапряжений оборудования 

подстанций и требования к их 

работе; 

 принципы проведения тепловизионного 

контроля; 

 правила допуска к работам в 

электроустановках; 

 требования, предъявляемые в 

эксплуатации к силовым 

трансформаторам; 

 требования охраны труда при 

эксплуатации электроустановок в 

части функциональных обязанностей 

члена бригады; 

 правила технической эксплуатации 

электростанций и сетей в части 

оборудования подстанций; 

Правила освобождения 

пострадавшего от действия 

электрического тока, оказания первой 

помощи при несчастных случаях на 
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производстве 
ПМ.05 В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 

«Обслуживание автоматики и 

средств измерений электростанций» 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 регулировка приборов и аппаратов; 

 монтаж средств измерений и 

вторичных приборов 

электромагнитной, 

электродинамической, 

ферродинамической, 

дифференциально-трансформаторной 

схем;  

 монтаж всех типов предохранителей 

в приводах и на панелях; 

 разборка, ревизия и ремонт 

автоматических выключателей, 

простых реле; 

 работы со всей поверочной и 

измерительной аппаратурой; 

 сборка испытательных схем для 

проверки, наладки релейных защит 

средней сложности и устройств 

автоматики, измерительных 

трансформаторов, приводов 

масляных выключателей и испытания 

изоляции цепей вторичной 

коммутации 

уметь: 

 проверять баланс системы, вибрации; 

 проводить испытания несложных 

контрольно-измерительных приборов;  

 разбирать и собирать механизмы 

реле, проводить регулировку реле, 

проводить испытания реле 

 

знать: 

 технические характеристики, 

конструктивные особенности, 

принципы работы средств измерений;  

 устройство и правила эксплуатации 

эталонов и установок, используемых 

для калибровки приборов;  

 требования охраны труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной 

защиты, регламентирующие 

деятельность по трудовой функции; 

1148 
(1053+ 

95) 

107 
(75+ 

32) 

1041 
(978+ 

63) 

107 

(84+23) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.08.201

5 г. 

Письма 

работодат

елей 
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 технические характеристики 

обслуживаемого оборудования; 

 условия селективности действия 

защитных устройств; 

 конструкция реле на 

электромагнитном и индукционном 

принципах; 

 требования к точности 

трансформаторов тока; 

 назначение и основные требования к 

максимальной токовой защите, 

токовой отсечке, максимально 

направленной защите и 

дифференциальной, газовой, 

дистанционной защите; 

 назначение и основные требования к 

простым устройствам РЗА; 

 обращение с комплектными 

испытательными устройствами для 

проверки защит; 

 конструкции и защитные 

характеристики автоматов; 

 принцип действия реле, классификация 

реле; 

 источники и схемы питания 

постоянного и переменного 

оперативного тока; 

 приводы масляных выключателей, 

дистанционного управления ими 

 методы работы с аппаратурой для 

проверки защиты, для регулирования 

тока и напряжения; 

 основные требования при проверках 

релейной защиты и автоматики; 

 способы проверки сопротивления 

изоляции и испытания ее повышенным 

напряжением; 

 устройство универсальных и 

специальных приспособлений, 

монтерского инструмента и средств 

измерений. 

 
МДК 05.01 В результате изучения вариативной 

части междисциплинарного курса  

«Техническое обслуживание автоматики и 

средств измерений электростанций» 

обучающийся должен: 

В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 

«Обслуживание автоматики и 

средств измерений электростанций» 

320 
(225+ 

95) 

107 
(75+ 

32) 

213 
(150+ 

63) 

107 

(84+23) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.08.201

5 г. 

Письма 

работодат

елей 
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обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 регулировка приборов и аппаратов; 

 монтаж средств измерений и 

вторичных приборов 

электромагнитной, 

электродинамической, 

ферродинамической, 

дифференциально-трансформаторной 

схем;  

 монтаж всех типов предохранителей 

в приводах и на панелях; 

 разборка, ревизия и ремонт 

автоматических выключателей, 

простых реле; 

 работы со всей поверочной и 

измерительной аппаратурой; 

 сборка испытательных схем для 

проверки, наладки релейных защит 

средней сложности и устройств 

автоматики, измерительных 

трансформаторов, приводов 

масляных выключателей и испытания 

изоляции цепей вторичной 

коммутации 

уметь: 

 проверять баланс системы, вибрации; 

 проводить испытания несложных 

контрольно-измерительных приборов;  

 разбирать и собирать механизмы 

реле, проводить регулировку реле, 

проводить испытания реле 

 

знать: 

 технические характеристики, 

конструктивные особенности, 

принципы работы средств измерений;  

 устройство и правила эксплуатации 

эталонов и установок, используемых 

для калибровки приборов;  

 требования охраны труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной 

защиты, регламентирующие 

деятельность по трудовой функции; 

 технические характеристики 

обслуживаемого оборудования; 

 условия селективности действия 

защитных устройств; 

 конструкция реле на 



16 

 

электромагнитном и индукционном 

принципах; 

 требования к точности 

трансформаторов тока; 

 назначение и основные требования к 

максимальной токовой защите, 

токовой отсечке, максимально 

направленной защите и 

дифференциальной, газовой, 

дистанционной защите; 

 назначение и основные требования к 

простым устройствам РЗА; 

 обращение с комплектными 

испытательными устройствами для 

проверки защит; 

 конструкции и защитные 

характеристики автоматов; 

 принцип действия реле, классификация 

реле; 

 источники и схемы питания 

постоянного и переменного 

оперативного тока; 

 приводы масляных выключателей, 

дистанционного управления ими 

 методы работы с аппаратурой для 

проверки защиты, для регулирования 

тока и напряжения; 

 основные требования при проверках 

релейной защиты и автоматики; 

 способы проверки сопротивления 

изоляции и испытания ее повышенным 

напряжением; 

 устройство универсальных и 

специальных приспособлений, 

монтерского инструмента и средств 

измерений. 

 

 
ИТОГО  5572 

(5279+ 

293) 

1396 
(1298

+ 98) 

4176 
(3981

+   

195) 

752 
(1527+

322) 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

5.2  Обоснование вариативной части на основе введения профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 

 

Аналитическая справка 

по актуализации ОПОП СПО по специальности на основе соответствующих  

профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 

(в соответствии с Алгоритмом применения профессиональных стандартов 

при разработке профессиональных образовательных программ) 
 

I Выбор профессионального стандарта (профессиональных стандартов) и компетенций WSI/WSR 

для актуализации (разработки) основной профессиональной образовательной программы СПО 

 

Наименование образовательной программы 

13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей  

 

Наименование выбранного профессионального стандарта (одного или нескольких); обобщенных трудовых 

функций (ОТФ) 

 

Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей, 

 утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ  от 29 декабря 2015 г. N 1177н,  

регистрационный номер Минюст РФ  № 40844 от 28.01.2016 г;  

Уровень квалификации    3 

 

- Работник по эксплуатации электротехнического оборудования тепловой электростанции, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ  6 июля 2015 г. N 428н; Зарегистрировано в Минюсте от 5 ноября 2015 г. , 

регистрационный номер N 39602; 
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Уровень квалификации    4 

 

- Работник по метрологическому обеспечению деятельности по передаче и распределению электроэнергии 

утвержденного  приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 декабря 2015 г. № 1160н, 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2016 г, регистрационный № 40855; 

Уровень квалификации    2 

 

- Работник по эксплуатации оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики 

гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих 

электростанций утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 декабря 2014 г. N 1188н , 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 февраля 2015 г. , регистрационный N 35892 

Уровень квалификации    3 

 

Наименование выбранной компетенции WSI/WSR (одной или нескольких) 

- 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71218960/#0
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II Сопоставление ОПОП, ПС, WSI/WSR 

ППССЗ/ППКРС 
Профессиональный 

стандарт 

Компетенция 

WSI/WSR 

Выводы 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) или 

трудовые функции (ТФ) 

соответствующего уровня 

квалификации 

Наименование 

профессионального 

навыка 

 

1 2 3 4 

 Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей 

Работник по 

обслуживанию 

оборудования 

подстанций 

электрических сетей, 

 утвержденного 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ  от 29 

декабря 2015 г. N 

1177н, 

регистрационный 

номер Минюст РФ  

№ 40844 от 

28.01.2016 г;  
  

  

ПМ. 03 Техническое обслуживание 

электрооборудования электрических станций 

Производство работ по 

обслуживанию 

оборудования 

 ОТФ ПС соответствует  

 видам деятельности ПМ.03 
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подстанций 

напряжением 35-750 

кВ  

Профессиональные компетенции по каждому ВД Трудовые функции по 

каждой ОТФ или 

трудовые действия 

  

ПК 3.1. Обслуживать электрооборудование электрических 

станций. 

ПК 3.2. Контролировать состояние релейной защиты, 

дистанционного управления, сигнализации, 

электроавтоматики. 

ПК 3.3. Выполнять оперативные переключения. 

ПК 3.4. Ликвидировать аварийные ситуации. 

ПК 3.5. Выявлять и устранять неисправности в работе 

обслуживаемого оборудования 

- Производство 

вспомогательных и 

подготовительных работ 

на закрепленном 

оборудовании 

подстанций 

напряжением 35 - 750 

кВ под руководством 

персонала более 

высокой квалификации  

- Техническое 

обслуживание 

закрепленного 

оборудования 

подстанций 

напряжением 35 - 750 

кВ под руководством 

персонала более 

высокой квалификации  

 

 

  

Практический опыт по каждому ВД 

определения технического состояния отдельных узлов 

оборудования; 

проверки состояния изоляции электрооборудования; 

Трудовые функции или 

трудовые действия 

Получение разрешения 

вышестоящего 

оперативного персонала 

 Ввести ПО из ПС в ПМ.03.в 

МДК 03.01 

Обеспечение установленного 

режима по напряжению, 

нагрузке, температуре 
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проверки состояния релейной защиты; 

определения технического состояния релейной защиты, 

дистанционного управления, сигнализации и 

электроавтоматики; 

выявления неисправностей в работе обслуживаемого 

оборудования; 

подготовки рабочих мест для производства ремонтных 

работ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на производство работ 

на закрепленном 

оборудовании в 

соответствии с 

требованиями наряда, 

распоряжения  

Осуществление допуска 

ремонтного персонала к 

работам по наряду, 

распоряжению на 

рабочее место 

Приемка рабочих мест 

по окончании работы с 

оформлением в наряде и 

журнале 

Осмотр оборудования 

подстанций на предмет 

наличия неисправностей 

и принятия мер к 

устранению выявленных 

недостатков 

Проведение 

мониторинга состояния 

силового оборудования 

подстанций и 

распределительных 

Оформление актов на 

техническое обслуживание 

силового оборудования 

подстанций и 

распределительных пунктов 
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пунктов, 

аккумуляторных 

батарей подстанций по 

утвержденным 

графикам, планам работ 

и по прибытии на 

объект 

Поддержание 

приспособлений и 

инструмента на своем 

рабочем месте в 

соответствии с 

требованиями охраны 

труда и в состоянии, 

обеспечивающем их 

безопасную 

эксплуатацию 

Устранение 

неисправностей 

осветительной сети и 

арматуры 

Смена ламп и 

предохранителей 

Проведение небольших 

по объему и 

кратковременных работ 
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по ликвидации 

неисправностей на 

щитах и сборках 

собственных нужд, в 

приводах 

коммутационных 

аппаратов, в цепях 

вторичной коммутации 

закрытых и открытых 

распределительных 

устройств подстанций 

Обеспечение 

установленного режима 

по напряжению, 

нагрузке, температуре 

Определение 

параметров 

аккумуляторных 

батарей 

Проверка состояния 

аккумуляторной батареи 

при инспекторских 

осмотрах согласно 

заводской инструкции 

Проверка результатов 

ежемесячного 
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выполнения объема 

работ 

эксплуатационным 

персоналом 

Формирование 

ведомости дефектов 

силового оборудования 

подстанций и 

распределительных 

пунктов, 

аккумуляторных 

батарей подстанций 

Оформление актов на 

техническое 

обслуживание силового 

оборудования 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

Осуществление функций 

производителя работ по 

обслуживанию 

оборудования 

подстанций 
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Умения: 

 определять порядок выполнения оперативных 

переключений при ликвидации аварийных ситуаций; 

 проводить проверку мегомметром состояния изоляции 

электрооборудования; 

 выявлять неисправности в работе обслуживаемого 

оборудования; 

 определять порядок вывода оборудования в ремонт; 

 производить измерение электрических параметров 

электроизмерительными клещами;  

 ликвидировать аварийные ситуации на 

электрооборудовании; 

 производить вывод электрооборудования в ремонт, 

подготовку рабочих мест и допуск рабочих для 

производства ремонтных или наладочных работ; 

ввод оборудования в работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения: 

- Работать со 

специальными 

диагностическими 

приборами и 

оборудованием в рамках 

выполняемой трудовой 

функции  

-  Применять справочные 

материалы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

Работать в команде 

(бригаде) 

- Осваивать новые 

технологии (по мере их 

внедрения) 

- Применять средства 

пожаротушения 

- Оказывать первую 

помощь пострадавшим 

на производстве 

- Оценивать состояние 

оборудования и 

определять 

 

Ввести умения из ПС в ПМ.03.в 

МДК 03.01 

- Работать с основным 

слесарным и монтерским 

инструментом 

Разделывать, сращивать, 

изолировать и паять провода 
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мероприятия, 

необходимые для его 

дальнейшей 

эксплуатации 

- Определять технические 

характеристики 

оборудования 

подстанций на основе 

паспортов 

оборудования, 

эксплуатационных 

циркуляров, заводской 

документации, 

проектной и 

исполнительной 

документации  

- Работать с основным 

слесарным и 

монтерским 

инструментом 

- Разделывать, сращивать, 

изолировать и паять 

провода 

- Вести техническую 

документацию  

распределять работы. 
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Знания: 

 - назначение и устройство электрооборудования; 

 электрические схемы электрооборудования 

распределительных устройств электростанции; 

 устройство и назначение средств измерений 

электрических параметров; 

 технологический процесс производства тепловой и 

электрической энергии; 

 основы теплотехники; 

 назначение, принцип действия релейной защиты, 

электроавтоматики и сигнализации; 

 схемы релейной защиты, электроавтоматики и 

сигнализации; 

 схемы оперативных переключений электростанции; 

 порядок выполнения оперативных переключений при 

ликвидации аварийных ситуаций; 

 технологическую последовательность и содержание 

ремонтных работ на обслуживаемом 

электрооборудовании; 

 способы нахождения повреждений в оборудовании, 

инструменты и приспособления для проведения ремонта; 

 

 

 

 

Знания: 

Основы электротехники  

- Эксплуатируемое 

оборудование, его 

заводские 

характеристики и 

требования 

организаций-

изготовителей по его 

эксплуатации 

- Схемы первичных 

соединений, сети 

собственных нужд, 

оперативного тока и 

электромагнитной 

блокировки 

- Назначение и зоны 

действия релейных 

защит и автоматики 

- Методики определения 

параметров 

технического состояния 

оборудования и его 

оценки 

- Назначение устройств 

телемеханики 

- Сроки испытания 

 

Ввести знания из ПС в 

ПМ.03.в МДК.03.01 

Назначение устройств 

телемеханики  

Принципы работы устройств 

защиты от перенапряжений 

оборудования подстанций и 

требования к их работе 

Принципы проведения 

тепловизионного контроля 

Правила допуска к работам в 

электроустановках 

Нормы испытаний силовых 

трансформаторов 

Требования, предъявляемые в 

эксплуатации к силовым 

трансформаторам 

Требования охраны труда при 

эксплуатации 

электроустановок в части 

функциональных обязанностей 

члена бригады 

Правила технической 

эксплуатации электростанций 

и сетей в части оборудования 

подстанций 
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защитных средств и 

приспособлений, 

применяемых на 

подстанциях 

напряжением 35 - 750 

кВ 

- Виды связи, 

установленные на 

подстанциях, правила 

их использования 

- Нормы испытаний и 

измерений 

оборудования 

- Схема электрических 

сетей, находящихся в 

зоне эксплуатационной 

ответственности 

- Принципы работы 

устройств защиты от 

перенапряжений 

оборудования 

подстанций и 

требования к их работе 

- Принципы проведения 

тепловизионного 

контроля 

- Тепловой режим работы 

оборудования 
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подстанций 

- Требования охраны 

труда при эксплуатации 

электроустановок в 

части функциональных 

обязанностей члена 

бригады 

- Правила допуска к 

работам в 

электроустановках 

Требования, 

предъявляемые в 

эксплуатации к силовым 

трансформаторам 

- Нормы испытаний 

силовых 

трансформаторов 

- Правила технической 

эксплуатации 

электростанций и сетей 

в части оборудования 

подстанций 
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ППССЗ/ППКРС 
Профессиональный 

стандарт 

Компетенция 

WSI/WSR 

Выводы 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) или 

трудовые функции (ТФ) 

соответствующего уровня 

квалификации 

Наименование 

профессионального 

навыка 

 

1 2 3 4 

 Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей 

Работник по 

эксплуатации 

электротехнического 

оборудования тепловой 

электростанции, 

утвержденного 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ  6 июля 

2015 г. N 428н; 

Зарегистрировано в 

Минюсте от 5 ноября 

2015 г. 

Регистрационный номер 

N 39602. 

 

  

  

ПМ. 03 Техническое обслуживание 

электрооборудования электрических станций 

Выполнение простых 

и средней сложности 

работ по эксплуатации 

и обслуживанию 

электротехнического 

оборудования ТЭС 

(подстанции ТЭС) –( 

 ОТФ ПС соответствует  

 видам деятельности ПМ.03 
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20.016)  

Профессиональные компетенции по каждому ВД Трудовые функции по 

каждой ОТФ или 

трудовые действия 

  

ПК 3.1. Обслуживать электрооборудование 

электрических станций. 

ПК 3.2. Контролировать состояние релейной защиты, 

дистанционного управления, сигнализации, 

электроавтоматики. 

ПК 3.3. Выполнять оперативные переключения. 

ПК 3.4. Ликвидировать аварийные ситуации. 

ПК 3.5. Выявлять и устранять неисправности в работе 

обслуживаемого оборудования 

Выполнение простых и 

средней сложности 

работ по ведению 

заданного режима 

работы 

электротехнического 

оборудования 

Выполнение простых и 

средней сложности 

работ по проведению 

оперативных 

переключений, пусков и 

остановов 

электротехнического 

оборудования 

Выполнение простых и 

средней сложности 

работ по техническому 

обслуживанию  

Выполнение простых и 

средней сложности 

работ по ликвидации 

аварий и 

восстановлению 

нормального режима 

функционирования 

 Ввести из ПС ТФ в ПМ03.МДК 

03.01 

1Анализ хода технологического 

процесса обезвоживания, 

обессоливания и стабилизации 

нефти 
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электротехнического 

оборудования 

 

Практический опыт по каждому ВД 

определения технического состояния отдельных узлов 

оборудования; 

проверки состояния изоляции электрооборудования; 

проверки состояния релейной защиты; 

определения технического состояния релейной защиты, 

дистанционного управления, сигнализации и 

электроавтоматики; 

выявления неисправностей в работе обслуживаемого 

оборудования; 

подготовки рабочих мест для производства ремонтных 

работ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовые функции или 

трудовые действия 

Проведение обходов и 

осмотров закрепленного 

электротехнического 

оборудования, 

механизмов и устройств 

в соответствии с 

графиком 

Контроль и 

регулирование 

параметров работы 

закрепленного 

электротехнического 

оборудования 

Контроль работы 

устройств релейной 

защиты, 

электроавтоматики, 

средств измерений и 

сигнализации 

Снятие показаний 

счетчиков учета 

потребленной 

электроэнергии 

 Ввести ПО из ПС в ПМ.03.в 

МДК 03.01 

Обеспечение установленного 

режима по напряжению, 

нагрузке, температуре 

Оформление актов на 

техническое обслуживание 

силового оборудования 

подстанций и 

распределительных пунктов 
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Ведение оперативно-

технической 

документации 

Производство 

оперативных 

переключений в 

электроустановках до 

1000 В 

Выполнение операций 

по останову 

электротехнического 

оборудования 

Вывод закрепленного 

электротехнического 

оборудования в ремонт, 

подготовка рабочего 

места для безопасного 

производства 

ремонтных и 

наладочных работ 

Подготовка 

закрепленного 

электротехнического 

оборудования к 

включению его в работу 

Выполнение операций 

по пуску 

электротехнического 
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оборудования 

Профилактическое 

обслуживание и чистка 

закрепленного 

электротехнического 

оборудования в 

соответствии с 

перечнем работ, 

выполняемых в порядке 

текущей эксплуатации 

Замена сгоревших ламп 

и мелкий ремонт сети 

освещения 

Устранение мелких 

неполадок и дефектов в 

работе закрепленного 

электротехнического 

оборудования при 

условии, что их 

устранение не требует 

приближения к 

токоведущим частям 

(работа на кожухе или 

приводе 

высоковольтного 

оборудования) 

Действия по 

ликвидации аварии по 

указаниям оперативного 
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Умения: 

 определять порядок выполнения оперативных 

переключений при ликвидации аварийных ситуаций; 

 проводить проверку мегомметром состояния изоляции 

электрооборудования; 

 выявлять неисправности в работе обслуживаемого 

оборудования; 

 определять порядок вывода оборудования в ремонт; 

 производить измерение электрических параметров 

электроизмерительными клещами;  

 ликвидировать аварийные ситуации на 

электрооборудовании; 

 производить вывод электрооборудования в ремонт, 

подготовку рабочих мест и допуск рабочих для 

производства ремонтных или наладочных работ; 

ввод оборудования в работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководства 

 

 

 

 

Умения: 

Читать электрические 

схемы 

Оценивать и 

регулировать режим 

работы закрепленного 

электротехнического 

оборудования 

Проверять мегомметром 

состояние изоляции 

электротехнического 

оборудования 

Измерять электрические 

параметры 

электроизмерительными 

клещами 

Производить 

считывание и запись 

показаний 

измерительных 

приборов 

Вести оперативно-

 

 

Ввести умения из ПС в 

ПМ.03.в МДК 03.01 

Читать электрические схемы 

Оценивать и регулировать 

режим работы закрепленного 

электротехнического 

оборудования 

Измерять электрические 

параметры 

электроизмерительными 

клещами 

Производить считывание и 

запись показаний 

измерительных приборов 

Вести оперативно-техническую 

документацию 

Производить пуск и останов 

электротехнического 

оборудования 

Контролировать состояние 

релейной защиты, 

дистанционного управления, 

сигнализации и 

электроавтоматики, режимов 
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техническую 

документацию 

Производить пуск и 

останов 

электротехнического 

оборудования 

Производить 

оперативные 

переключения в 

распределительных 

устройствах 

Применять современные 

средства связи 

Определять состав и 

последовательность 

необходимых действий 

при выполнении работ 

Замерять нагрев 

токоведущих частей 

закрепленного 

электротехнического 

оборудования, доливать 

масло в подшипники 

электродвигателей и 

выполнять другие 

операции согласно 

перечню работ, 

выполняемых в порядке 

работы турбогенераторов 
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текущей эксплуатации 

Выявлять и устранять 

мелкие неисправности в 

работе закрепленного 

электротехнического 

оборудования 

Производить 

техническое 

обслуживание сети 

рабочего и аварийного 

освещения на 

закрепленном участке 

Излагать техническую 

информацию 

Проверять исправность 

и использовать 

первичные средства 

пожаротушения 

Контролировать 

состояние релейной 

защиты, 

дистанционного 

управления, 

сигнализации и 

электроавтоматики, 

режимов работы 

турбогенераторов 
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Знания: 

 - назначение и устройство электрооборудования; 

 электрические схемы электрооборудования 

распределительных устройств электростанции; 

 устройство и назначение средств измерений 

электрических параметров; 

 технологический процесс производства тепловой и 

электрической энергии; 

Выполнять меры 

предосторожности при 

обслуживании 

электротехнического 

оборудования, 

механизмов и устройств 

и работе с опасными в 

пожарном отношении 

веществами, 

материалами и 

электротехническим 

оборудованием 

Использовать средства 

индивидуальной защиты 

от поражения 

электрическим током 

при работе с 

электротехническим 

оборудованием, 

механизмами и 

устройствами 

 

 

Знания: 

Основы электротехники 

Элементарные основы 

теплотехники 

Технологический 

процесс производства 

тепловой и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ввести знания из ПС в 

ПМ.03.в МДК.03.01 

Особенности эксплуатации 

закрепленного 

электротехнического 

оборудования в нормальных, 

ремонтных, аварийных и 

послеаварийных режимах 
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 основы теплотехники; 

 назначение, принцип действия релейной защиты, 

электроавтоматики и сигнализации; 

 схемы релейной защиты, электроавтоматики и 

сигнализации; 

 схемы оперативных переключений электростанции; 

 порядок выполнения оперативных переключений при 

ликвидации аварийных ситуаций; 

 технологическую последовательность и содержание 

ремонтных работ на обслуживаемом 

электрооборудовании; 

 способы нахождения повреждений в оборудовании, 

инструменты и приспособления для проведения ремонта; 

 

 

 

электрической энергии 

Назначение, принцип 

действия, 

конструктивные 

особенности и 

технические 

характеристики 

закрепленного 

электротехнического 

оборудования, 

особенности его 

эксплуатации в 

нормальных, 

ремонтных, аварийных 

и послеаварийных 

режимах 

Назначение и принцип 

действия устройств 

релейной защиты и 

автоматики (РЗиА) 

Правила эксплуатации и 

алгоритм регулирования 

режимов работы 

закрепленного 

электротехнического 

оборудования 

Территориальное 

расположение 

закрепленного 

электротехнического 

оборудования 

 

Правила ведения оперативно-

технической документации 

Порядок вывода 

электротехнического 

оборудования из работы и 

резерва и ввода 

электротехнического 

оборудования в работу 

Правила и нормы испытания 

изоляции электротехнического 

оборудования 

Главная электрическая схема 

электростанции (подстанции) 

Правила освобождения 

пострадавшего от действия 

электрического тока, оказания 

первой помощи при несчастных 

случаях на производстве 
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Назначение и принцип 

действия 

автоматических и 

регулирующих 

устройств, 

технологических защит, 

блокировок и 

сигнализации, 

установленных на 

электротехническом 

оборудовании 

Технологические схемы 

электростанции 

Схемы рабочего и 

аварийного освещения 

закрепленной зоны 

обслуживания 

Территориальное 

расположение 

подразделений ТЭС 

Схема безопасного 

передвижения при 

обходе 

электротехнического 

оборудования 

Правила ведения 

оперативно-технической 

документации 

График обходов и 

профилактических 

работ на 
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электротехническом 

оборудовании 

Схемы автоматики, 

сигнализации и 

блокировок 

электротехнического 

оборудования ТЭС 

Правила и алгоритмы 

производства 

оперативных 

переключений 

Порядок вывода 

электротехнического 

оборудования из работы 

и резерва и ввода 

электротехнического 

оборудования в работу 

Территориальное 

расположение 

закрепленного 

электротехнического 

оборудования 

Правила и нормы 

испытания изоляции 

электротехнического 

оборудования 

Характерные 

неисправности и 

повреждения 

закрепленного 

электротехнического 
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оборудования и 

устройств, способы их 

определения и 

устранения 

Главная электрическая 

схема ТЭС (подстанции) 

Схема первичной 

коммутации ТЭС 

(подстанции) 

Правила освобождения 

пострадавшего от 

действия 

электрического тока, 

оказания первой 

помощи при несчастных 

случаях на производстве 
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II Сопоставление ОПОП, ПС, WSI/WSR 

 

 

ППССЗ/ППКРС 
Профессиональный 

стандарт 

Компетенция 

WSI/WSR 

Выводы 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) или 

трудовые функции (ТФ) 

соответствующего уровня 

квалификации 

Наименование 

профессионально

го навыка 

 

1 2 3 4 

Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей 

Работник по 

метрологическому 

обеспечению 

деятельности по 

передаче и 

распределению 

электроэнергии 

утвержденного 

 приказом Министерств

а труда и социальной 

защиты РФ от 28 

декабря 2015 г. 

№ 1160н, 

Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 28 января 

2016 г. 

Регистрационный 

№ 40855; 

 

  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71218960/#0
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ПМ.05 Обслуживание автоматики и средств измерений 

электростанций  

Руководство 

производственной 

деятельностью вахты 

капитального ремонта 

скважин 

 ОТФ ПС соответствует  

 видам деятельности ПМ.05 

Профессиональные компетенции по каждому ВД Трудовые функции по 

каждой ОТФ или 

трудовые действия 

Профессиональ

ные навыки 

 

ПК 5.1. Обслуживать средства измерений и элементов 

систем контроля и управления, автоматических устройств 

и регуляторов, устройств технологической защиты, 

блокировки, сигнализации, устройств дистанционного 

управления. 

ПК 5.2. Выявлять и устранять дефекты средств измерений 

пусковой и отключающей аппаратуры в схемах 

управления. 

ПК 5.3. . Выполнять подготовку рабочих мест ремонтных 

(наладочных) работ. 

 Проведение работ по 

калибровке, юстировке 

простых средств 

измерений для 

обеспечения 

деятельности по 

передаче и 

распределению 

электроэнергии 

 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

простых средств 

измерений для 

обеспечения 

деятельности по 

передаче и 

распределению 

электроэнергии 

   

Практический опыт по каждому ВД 

 работы со средствами измерений; 

 выполнения включения и отключения, наладки систем 

управления; 

 замены сигнальных ламп; 

 снятия показаний с приборов; 

Трудовые функции или 

трудовые действия 

Калибровка несложных 

контрольно-

измерительных 

приборов 

Профессиональн

ые навыки 

Калибровка несложных 

контрольно-измерительных 

приборов 

 

Оформление результатов 

калибровки 
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 участия в опробовании блокировок и сигнализации; 

 выполнения балансировки измерительных и электронных 

блоков автоматических регуляторов; 

 подготовки рабочего места для производства ремонтных и 

наладочных работ; 

 

Регулировка простых 

приборов и аппаратов 

Регулировка сложных 

приборов и аппаратов 

под руководством 

работника более 

высокой квалификации 

  

Замена, установка, 

настройка простых 

средств измерений  

Монтаж средств 

измерений и вторичных 

приборов 

электромагнитной, 

электродинамической, 

ферродинамической, 

дифференциально-

трансформаторной схем  

Устранение мелких 

дефектов механизма 

кинематики, 

электрической и 

измерительной схем  

Регулирование 

механизма кинематики, 

балансировка, 

градуировка и проверка 

средств измерений  

Устранение 

неисправностей 

простых приборов  

Ремонт, сборка сложных 

  

Поддержание калибровочного и 

вспомогательного оборудования в 

исправном состоянии 

 

Регулировка простых приборов и 

аппаратов 

 

 Регулировка сложных приборов и 

аппаратов под руководством 

работника более высокой 

квалификации 

 

Монтаж средств измерений и 

вторичных приборов 

электромагнитной, 

электродинамической, 

ферродинамической, 

дифференциально-

трансформаторной схем  

 

Монтаж цепей измерений 
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приборов и аппаратов 

под руководством 

работника более 

высокой квалификации 

  

Монтаж цепей 

измерений 

 

Умения: 

 различать дефекты сигнальных ламп, средств измерений 

пусковой и отключающей аппаратуры; 

 контролировать показания средств измерения; 

 выбирать способы предупреждения и устранения 

неисправностей в работе пусковой и отключающей 

аппаратуры; 

 выбирать инструменты и приспособления для устранения 

неисправностей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Умения: 

Проверять баланс 

системы, вибрации 

  

Проводить испытания 

несложных контрольно-

измерительных 

приборов  

 

Применять средства 

пожаротушения 

(огнетушитель)  

 

Осваивать новые 

устройства (по мере их 

внедрения) под 

руководством работника 

более высокой 

квалификации  

 

Вести техническую 

документацию  

 

Определять причины 

неисправностей 

  Ввести умения из ПС в ПМ.05 

- Проверять баланс системы, 

вибрации 

  

Проводить испытания несложных 

контрольно-измерительных 

приборов  

 

Определять причины 

неисправностей простых приборов  

 

Читать схемы и чертежи простых 

приборов 

выполнении работ членами вахт; 
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Знания: 

 принцип работы автоматических устройств и регуляторов; 

 принципиальные, структурные схемы авторегуляторов;  

 основы электротехники; 

 монтажно-коммутационные схемы авторегуляторов; 

 системы дистанционного управления; 

 схемы электропитания всех сборок и щитов, средств 

измерений и автоматики; 

 способы нахождения и устранения мест повреждений в 

коммутационных схемах; 

 назначение и условия применения переносных средств 

измерений для проверки показаний приборов; 

 назначение и условия применения установок для наладки 

и испытаний; 

порядок подготовки рабочих мест для проведения работ 

 

 

 

 

 

простых приборов  

 

Читать схемы и чертежи 

простых приборов 

  

Применять справочные 

материалы в области 

ремонта средств 

измерения 

 

 Знания: 
- Положения и 

нормативная 

документация, 

относящиеся к 

поверочной и 

калибровочной 

деятельности, 

метрологическому 

контролю и надзору  

 

Основы электротехники 

в объеме выполняемой 

работы  

 

Методы выполнения 

измерений  

 

Технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности, принципы 

работы средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ввести знания из ПС в ПМ.05 

- Технические характеристики, 

конструктивные особенности, 

принципы работы средств 

измерений  

 

 

Устройство и правила 

эксплуатации эталонов и 

установок, используемых для 

калибровки приборов  

 

Требования охраны труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной 

защиты, регламентирующие 

деятельность по трудовой 

функции 
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измерений  

 

Устройство и правила 

эксплуатации эталонов 

и установок, 

используемых для 

калибровки приборов  

 

Обозначения 

электрических схем и 

чертежей 

  

Основные свойства 

металлов и сплавов, 

применяемых в ремонте 

  

Электрические свойства 

токопроводящих и 

изоляционных 

материалов  

 

Требования охраны 

труда, промышленной и 

пожарной безопасности, 

производственной 

санитарии и 

противопожарной 

защиты, 

регламентирующие 

деятельность по 

трудовой функции 
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ППССЗ/ППКРС 
Профессиональный 

стандарт 

Компетенция 

WSI/WSR 

Выводы 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) или 

трудовые функции (ТФ) 

соответствующего уровня 

квалификации 

Наименование 

профессионально

го навыка 

 

1 2 3 4 

Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей 

 Работник по 

эксплуатации 

оборудования релейной 

защиты и 

противоаварийной 

автоматики 

гидроэлектростанций/ги

дроаккумулирующих 

электростанций 

утвержденного 

Приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 26 

декабря 2014 г. N 1188н 

, Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 5 февраля 

2015 г. 

Регистрационный 

N 35892 

 

  

ПМ.05 Обслуживание автоматики и средств измерений 

электростанций  

Выполнение отдельных 

видов работ по 

 ОТФ ПС соответствует  
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техническому 

обслуживанию 

устройств и 

комплексов релейной 

защиты и 

противоаварийной 

автоматики 

 видам деятельности ПМ.05 

Профессиональные компетенции по каждому ВД Трудовые функции по 

каждой ОТФ или 

трудовые действия 

Профессиональ

ные навыки 

 

ПК 5.1. Обслуживать средства измерений и элементов 

систем контроля и управления, автоматических 

устройств и регуляторов, устройств технологической 

защиты, блокировки, сигнализации, устройств 

дистанционного управления. 

ПК 5.2. Выявлять и устранять дефекты средств 

измерений пусковой и отключающей аппаратуры в 

схемах управления. 

ПК 5.3. . Выполнять подготовку рабочих мест ремонтных 

(наладочных) работ. 

 Техническое 

обслуживание 

аппаратуры 

несложных защит и 

наладка простых защит 

 

Техническое 

обслуживание и 

устранение 

дефектов оборудования, 

смонтированного на 

панелях релейной 

защиты средней 

сложности 

защиты средней 

сложности 

электроэнергии 

   

Практический опыт по каждому ВД 

 работы со средствами измерений; 

 выполнения включения и отключения, наладки систем 

управления; 

 замены сигнальных ламп; 

 снятия показаний с приборов; 

Трудовые функции или 

трудовые действия 

Определение 

элементарных 

неисправностей 

аппаратуры и их 

Профессиональн

ые навыки 

Монтаж всех типов 

предохранителей в приводах и на 

панелях 

 

Разборка, ревизия и ремонт 

автоматических выключателей, 
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 участия в опробовании блокировок и сигнализации; 

 выполнения балансировки измерительных и электронных 

блоков автоматических регуляторов; 

 подготовки рабочего места для производства ремонтных и 

наладочных работ; 

 

устранение 

 

Монтаж всех типов 

предохранителей в 

приводах и на панелях 

 

Разборка, ревизия и 

ремонт автоматических 

выключателей, простых 

реле 

 

Составление эскизов, 

схем и чертежей на 

простые детали 

 

Выполнение несложных 

работ по чертежам, 

схемам, эскизам, 

обработка 

по чертежу 

изоляционных 

материалов 

 

Работы со всей 

поверочной и 

измерительной 

аппаратурой 

 

Ремонт и регулирование 

реле средней сложности 

со вскрытием реле, 

устранением дефектов 

механизма кинематики, 

простых реле 

 

Работы со всей поверочной и 

измерительной аппаратурой 

 

 

Ремонт и регулирование реле 

средней сложности со вскрытием 

реле, 

устранением дефектов механизма 

кинематики, электрической схемы, 

регулированием, балансировкой, 

заменой деталей 

 

Сборка испытательных схем для 

проверки, наладки релейных защит 

средней сложности и устройств 

автоматики, измерительных 

трансформаторов, приводов 

масляных выключателей и 

испытания 

изоляции цепей вторичной 

коммутации 
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электрической схемы, 

регулированием, 

балансировкой, заменой 

деталей 

 

Частичный ремонт 

устройств сложных 

релейных защит 

 

Ремонт и техническое 

обслуживание 

комплектных 

испытательных 

устройств для проверки 

защит средней 

сложности, устройств 

электромагнитной и 

электромеханической 

блокировки 

 

Сборка испытательных 

схем для проверки, 

наладки релейных 

защит 

средней сложности и 

устройств автоматики, 

измерительных 

трансформаторов, 

приводов масляных 

выключателей и 

испытания 

изоляции цепей 

вторичной 
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коммуникации 

 

Умения: 

 различать дефекты сигнальных ламп, средств измерений 

пусковой и отключающей аппаратуры; 

 контролировать показания средств измерения; 

 выбирать способы предупреждения и устранения 

неисправностей в работе пусковой и отключающей 

аппаратуры; 

 выбирать инструменты и приспособления для устранения 

неисправностей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Умения: 

Выявлять дефекты, 

определять причины 

неисправности; 

определять 

пригодность 

аппаратуры к 

дальнейшей 

эксплуатации 

 

Владеть навыками 

самостоятельной работы 

по обслуживанию 

аппаратуры несложных 

защит 

 

Пользоваться 

измерительной 

аппаратурой 

 

Читать 

принципиальные, 

электрические и 

монтажные схемы 

 

Оформлять 

техническую 

документацию в рамках 

эксплуатации РЗА 

 

Применять справочные 

  Ввести умения из ПС в ПМ.05 

Пользоваться измерительной 

аппаратурой 

 

Оформлять техническую 

документацию в рамках 

эксплуатации РЗА 

 

Разбирать и собирать механизмы 

реле, проводить регулировку реле, 

обрабатывать детали по 

чертежам; проводить испытания 

реле; 
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материалы, 

необходимые для 

выполнения работ 

 

Работать в бригаде 

 

Самостоятельно 

оценивать качество 

производимых работ 

 

Выполнять требования 

промышленной, 

пожарной, 

экологической 

безопасности и охраны 

труда в процессе работы 

 

Использовать средства 

индивидуальной защиты 

Оказывать первую 

помощь пострадавшим 

на производстве (при 

необходимости) 

 

Разбирать и собирать 

механизмы реле, 

проводить регулировку 

реле, 

обрабатывать детали по 

чертежам; проводить 

испытания реле 

 

Владеть слесарным и 
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Знания: 

 принцип работы автоматических устройств и регуляторов; 

 принципиальные, структурные схемы авторегуляторов;  

 основы электротехники; 

 монтажно-коммутационные схемы авторегуляторов; 

 системы дистанционного управления; 

 схемы электропитания всех сборок и щитов, средств 

измерений и автоматики; 

 способы нахождения и устранения мест повреждений в 

коммутационных схемах; 

 назначение и условия применения переносных средств 

измерений для проверки показаний приборов; 

 назначение и условия применения установок для наладки 

и испытаний; 

порядок подготовки рабочих мест для проведени 

 

 

 

 

 

монтерским 

инструментом 

 

Владеть навыками 

самостоятельной работы 

по обслуживанию защит 

средней сложности 

 

 

 Знания: 
Технические 

характеристики 

обслуживаемого 

оборудования, виды 

повреждений в 

электротехнических 

установках 

Условия селективности 

действия защитных 

устройств 

Конструкция реле на 

электромагнитном и 

индукционном 

принципах 

Принципиальные схемы 

управления и 

сигнализации 

выключателей с 

дистанционным 

приводом 

Схемы емкостных 

делителей напряжения 

Требования к точности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ввести знания из ПС в ПМ.05 

Технические характеристики 

обслуживаемого оборудования, 

виды 

повреждений в 

электротехнических установках 

 

Условия селективности действия 

защитных устройств 

 

Конструкция реле на 

электромагнитном и 

индукционном принципах 

 

Принципиальные схемы управления 

и сигнализации выключателей с 

дистанционным приводом 

 

Схемы емкостных делителей 

напряжения 

 

Требования к точности 

трансформаторов тока 
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трансформаторов тока 

Назначение и основные 

требования к 

максимальной токовой 

защите, 

токовой отсечке, 

максимально 

направленной защите и 

дифференциальной, 

газовой, дистанционной 

защите 

Назначение простых 

устройств РЗА 

Назначение и основные 

требования к простым 

устройствам РЗА 

Основные параметры и 

схемы включения 

полупроводниковых 

приборов 

(диоды, транзисторы, 

тиристоры) 

Методы работы с 

аппаратурой для 

проверки защит 

Расчеты в пределах 

построения 

геометрических кривых 

для 

регулирования 

аппаратов релейной 

защиты 

Обращение с 

Назначение и основные 

требования к максимальной 

токовой защите, 

токовой отсечке, максимально 

направленной защите и 

дифференциальной, газовой, 

дистанционной защите 

 

Назначение и основные 

требования к простым 

устройствам РЗА 

 

Основные параметры и схемы 

включения полупроводниковых 

приборов 

(диоды, транзисторы, 

тиристоры) 

 

Методы работы с аппаратурой 

для проверки защит 

 

Обращение с комплектными 

испытательными устройствами 

для проверки защит 

 

Главная электрическая, 

оперативная схема, компоновка 

оборудования 

ГЭС/ГАЭС 

 

Конструкции и защитные 

характеристики автоматов 

 



57 

 

комплектными 

испытательными 

устройствами  

Принцип действия реле, 

классификация реле 

 

Источники и схемы питания 

постоянного и переменного 

оперативного тока 

 

Приводы масляных выключателей, 

дистанционного управления ими 

 

Методы работы с аппаратурой 

для проверки защиты, для 

регулирования 

тока и напряжения 

 

Основные требования при 

проверках релейной защиты и 

автоматики 

 

Способы проверки сопротивления 

изоляции и испытания ее 

повышенным напряжением 

 

Режим работы аккумуляторных 

батарей 

 

Устройство универсальных и 

специальных приспособлений, 

монтерского инструмента и 

средств измерений 

Основы электротехники 
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III Уточнение результатов профессиональной образовательной программы СПО 

 

Виды деятельности Профессиональные компетенции 

1 2 

 ПМ. 03 Техническое обслуживание 

электрооборудования электрических станций 

ПК 3.1. Обслуживать электрооборудование электрических станций. 

ПК 3.2. Контролировать состояние релейной защиты, дистанционного 

управления, сигнализации, электроавтоматики. 

ПК 3.3. Выполнять оперативные переключения. 

ПК 3.4. Ликвидировать аварийные ситуации. 

ПК 3.5. Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого 

оборудования. 

 ПМ.05  Обслуживание автоматики и средств 

измерений электростанций 

ПК 5.1. Обслуживать средства измерений и элементов систем контроля и 

управления, автоматических устройств и регуляторов, устройств технологической 

защиты, блокировки, сигнализации, устройств дистанционного управления. 

ПК 5.2. Выявлять и устранять дефекты средств измерений пусковой и 

отключающей аппаратуры в схемах управления. 

ПК 5.3. Выполнять подготовку рабочих мест ремонтных (наладочных) работ. 

 

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

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 

 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
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ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7  Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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IV Уточнение структуры и содержания профессиональной образовательной программы СПО 

а) Уточнение видов работ на практике 

 

Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

ПМ 03. Техническое обслуживание электрооборудования 

электрических станций 

 

УП.03 Учебная  практика  324 часа  

 Тема 03.1 Изучение мероприятия по организации безопасной работы. 

Инструктаж на рабочем месте по электробезопасности и пожарной 

безопасности. Правила, техника и меры безопасности с 

электрооборудованием в учебных мастерских. 

Тема 03.2 Исследование технических характеристик аппаратов, приборов 

и приспособлений, применяемых при техническом обслуживании. 

Тема 03.3 Ревизия трансформаторов, выключателей и разъединителей. 

Разборка и сборка электродвигателей, выключателей, контакторов. 

Тема 03.4 Техническое обслуживание асинхронных электродвигателей с 

короткозамкнутым ротором. 

Тема 03.5 Техническое обслуживание токораспределительного щита 

Тема 03.6 Установка и техническое обслуживание шин, 

предохранителей, разрядников и ограничителей перенапряжения. 

 Тема 03.7 Сборка электрических схем и техническое обслуживание 

коммутационной аппаратуры 

Тема 03.8 Сборка схем вторичной коммутации с маркировкой, 

прозвонкой цепей. 

Тема 03.9 Проверка отключенного положения коммутационного 

аппарата. Проверка отсутствия напряжения. 

Тема 03.10 Монтаж приборов, предохранителей и рубильников. 

Тема 03.11 Монтаж измерительных трансформаторов и приборов учета. 

Тема 03.12 
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Проверка, осмотр, настройка релейных защит, устройств автоматики и 

телемеханики. Прозвонка цепей защит. 

Тема 03.13 Монтаж и проверка цепей сигнализации 

Тема 03.14 Выполнение расчетов, связанных с регулировкой цепей и 

приборов.  

Тема 03.15 Разделка, лужение, пайка и соединение проводов. 

Тема 03.16 Разделка и соединение силовых и контрольных кабелей. 

Тема 03.17 Определение мест повреждений кабелей. Выполнение работ 

по чертежам и схемам.  

Тема 03.18 Измерение мегомметром сопротивление изоляции 

электрооборудования.  

Тема 03.19 Проведение маркировки воздушных и кабельных линий при 

техническом обслуживании. 

Тема 03.20 Проведение маркировки деталей при техническом 

обслуживании. 

Тема 03.21 Устранение неисправностей в работе обслуживающего 

оборудования. 

 Тема 03.22 Проверка и подготовка к работе устройств и механизмов.  

Тема 03.23 Изучение устройства синхронного генератора. 

Тема 03.24 Изучение системы охлаждения трансформаторов и 

автотрансформаторов 

Тема 03.25 Разборка и   сборка   простых   деталей   и    узлов    

электрических машин. 

Тема 03.26 Проведение технического обслуживания заземляющих 

устройств электроустановок.  

Тема 03.27 Профилактическое обслуживание и чистка закрепленного 

электротехнического оборудования. 

Тема 03.28 Составление технической документации по эксплуатации 

электрооборудования 

Тема 03.29 Проверка, осмотр, настройка релейных защит, устройств 

автоматики и телемеханики.  

Тема 03.30 Выполнение расчетов, связанных с регулировкой цепей и 

приборов. 
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Тема 03.31 Определение последовательности основных операций при 

оперативных отключениях.  

Тема 03.32 Определение порядка выполнения оперативных 

переключений при ликвидации аварийных ситуаций. 

Тема 03.33 Снятие показаний счетчиков учета потребленной 

электроэнергии. 

Тема 03.34 Определении технического состояния отдельных узлов 

оборудования. 

Тема 03.35 Нахождение мест обрыва кабеля скрытой установки при 

помощи спецприборов. 

 Тема 03.36 Определение технического состояния релейной защиты, 

дистанционного управления, сигнализации и электроавтоматики. 

Выявление и устранение неисправностей. 

 Тема 03.37 Выявление неисправностей и ремонт заземляющих устройств 

электроустановок.  

Тема 03.38 Подготовка рабочих мест для производства ремонтных 

работ  

Тема 03.39 Проверка состояния изоляции электрооборудования. 

Выявление и устранение неисправностей. 

Тема 03.40 Составление нарядов и распоряжений на допуск к работе. 

Тема 03.41 Прозвонка цепей защит. 

Тема 03.42 Составление технической документации по эксплуатации 

электрооборудования. 

Тема 03.43 Ремонт, сборка, монтаж   контакторов с составлением 

дефектной ведомости по ремонту. 

Тема 03.44 Ремонт, сборка, монтаж   магнитного пускателя с 

составлением дефектной ведомости по ремонту. 

Тема 03.45 Расчет сечения провода обмотки трансформатора. 

Тема 03.46 Выполнение эскизов по составлению электромонтажных схем 

необходимых при сборке различных видов изделий. 

Тема 03.47 Ремонт магнитопровода трансформатора: контроль изоляции 
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стяжных шпилек магнотопроводов, замена дефектных стальных листов, 

проверка крепежных деталей с составлением дефектной ведомости 

 Тема 03.48 Ремонт, сборка двигателя постоянного тока с составлением 

дефектной ведомости по ремонту, регулировка чистоты вращения якоря. 

 Тема 03.49 Ремонт, сборка двигателя переменного тока с составлением 

дефектной ведомости по ремонту, регулировка чистоты вращения 

ротора. 

Тема 03.50 Проверка работы автоматических выключателей и 

контакторов. 

Тема 03.51 Снятие показаний приборов и проведение электрических 

измерений, при испытаниях электрооборудования.       

Тема 03.52 Проверка на соответствие чертежам, электрическим схемам 

или соединений  в электрических схемах, техническим условиям, 

проведение испытания, пробного пуска и эксплуатация с использованием 

контрольно-измерительных приборов, заполнение технической 

документации 

Тема 03.53 Наладка электрических аппаратов и цепей напряжения до 

1000В. 

Тема 03.54 Проверка действия тепловых и электромагнитных 

расцепителей автоматических выключателей.  
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Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

ПМ 03. Техническое обслуживание электрооборудования 

электрических станций 

 

ПП. 03 Производственная практика 252 часа  

 Тема 1. Ознакомление с рабочим местом. Организация безопасного 

выполнения работ 

Требование к рабочему месту, инструменту, оборудованию, 

приспособлениям применяемым в процессе работы с 

электрооборудованием. Изучение мероприятия по организации 

безопасной работы. Инструктаж на рабочем месте по технике 

электробезопасности и пожарной безопасности. Правила, техника и меры 

безопасности с электрооборудованием в учебных мастерских. 

 Тема 2. Обслуживание основного электрооборудования электрических 

станций 

Осмотры электрооборудования любого назначения, всех типов и 

габаритов.  

Ревизия трансформаторов, выключателей и разъединителей. 

Проверка и отбраковка изоляторов.  

Техническое обслуживание синхронных генераторов 

Техническое обслуживание силовых электроустановок. 

Техническое обслуживание воздушных, масляных выключателей.  

Разборка и   сборка   простых   деталей   и    узлов сухих и масляных 

трансформаторов мощностью  до 1000  кВА  напряжением  до  10  кВ. 

Участие в обеспечении установленного режима по напряжению, 

нагрузке, температуре 

Контроль за температурой нагрева масла силового трансформатора. 

Разборка и   сборка   простых   деталей   и    узлов    электрических 

машин. 

Проведение технического обслуживания заземляющих устройств 

электроустановок.  
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Участие в выполнение планового предупредительного ремонта в 

электроустановках предприятия. 

Составление технической документации по эксплуатации 

электрооборудования. 

Снятие показаний счетчиков учета потребленной электроэнергии. 

 Тема 3. Обслуживание высоковольтных воздушных и кабельных линий. 

Обходы линий электропередачи. Ознакомление с работами по 

техническому обслуживанию воздушных и кабельных линий. 

Проведение технического обслуживания кабельных линий. 

Техническое обслуживание соединительных муфт кабелей 

наружной установки до 10 кВт. 

Участие в организации работы по прокладке трасс кабельных линий 

различными способами.  

Размотка, разделка, дозировка, прокладка кабеля. 

Определение мест повреждений кабелей. 

Снятие показаний работы и эксплуатация электрооборудованием с 

соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации. 

Составление технической документации по эксплуатации 

электрооборудования 

 Тема 4. Обслуживание релейной защиты, сигнализации и 

электроавтоматики 

Проверка, осмотр, настройка релейных защит, устройств автоматики и 

телемеханики. Прозвонка цепей защит. 

Выполнение расчетов, связанных с регулировкой цепей и приборов. 

Участие в техническом обслуживании автоматических выключателей, 

магнитных пускателей, тепловых реле, переключателей, кнопок 

управления, ламп сигнализации и др. 

Замена неисправной пускорегулирующей аппаратуры электрических 

машин. 

Замена неисправных предохранителей в распределительных устройствах. 

Техническое обслуживание контроллеров. 

 Тема 5. Выполнение оперативных переключений 

Участие в операциях по включению в работу и останову основного  и 
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вспомогательного электрооборудования 

Определение последовательности основных операций. Порядок 

выполнения оперативных переключений при ликвидации аварийных 

ситуаций. 

Участие в выполнении оперативных переключений в распределительных 

устройствах  электростанций и подстанций. 

Составление оперативной документации. 

 Тема 6. Ликвидация аварийных ситуаций 

Участие в определении причин сбоев и отказов в работе 

электрооборудования 

Участие в противоаварийных тренировках оперативного персонала 

Ликвидация аварий средствами автоматических устройств 

Отработка на тренажерах действий персонала при ликвидации аварий 

 Тема 7. Выявление и устранение неисправности в работе 

обслуживаемого оборудования 

Определении технического состояния отдельных узлов оборудования. 

Проверка состояния изоляции электрооборудования. Выявление и 

устранение неисправностей. 

Нахождение мест обрыва кабеля скрытой установки при помощи 

спецприборов. 

Определении технического состояния релейной защиты, дистанционного 

управления, сигнализации и электроавтоматики. Выявление и 

устранение неисправностей. 

Выявление неисправностей и ремонт заземляющих устройств 

электроустановок. Выявление и устранение неисправностей. 
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Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

Вид деятельности ПМ.05  Обслуживание автоматики и средств 

измерений электростанций 

 

Тема 05.1 

Изучение мероприятия по организации безопасной работы. Инструктаж 

на рабочем месте по электробезопасности и пожарной безопасности. 

Правила, техника и меры безопасности с электрооборудованием в 

учебных мастерских. 

УП.05 Учебная практика 396 часов 

 

 

Тема 05.2 

Ревизия   контакторов   и  магнитных   пускателей. Чистка  и  

регулирование прижатия силовых   и   вспомогательных   контактов, 

определение дефектов в магнитной системе. 

 Тема 05.3 

Ревизия реле. 

Тема 05.4 

Составление схемы управления асинхронным      электродвигателем     с  

использованием     магнитного   пускателя.  Сборка    схемы    на стенде и 

проверка ее подачей напряжения. 

Тема 05.5 

Частичная  разборка автоматических   выключателей. Ревизия 

дугогасительного устройства и контактной системы. Проверка работы 

автоматического  выключателя   под   напряжением. 

Тема 05.6 

Монтаж схемы АВР на магнитных пускателях 

Тема 05.7 

Проверка, осмотр, настройка релейных защит. Прозвонка цепей защит. 

Тема 05.8 

Выполнение расчетов, связанных с регулировкой цепей и приборов. 

Тема 05.9 

Изучение токовых реле 

Тема 05.10 
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Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

Изучение реле напряжения 

Тема 05.11 

Изучение тепловых реле защиты 

Изучение и проверка реле контроля фаз 

Тема 05.12 

Изучение работы УЗО, его основных модификаций и схем подключения 

Тема 05.13 

Изучение принципиальных электрических схем сигнализации 

Тема 05.14 

Изучение принципиальных электрических схем защиты 

электрооборудования 

Тема 05.15 

Изучение защиты силовых трансформаторов от междуфазных КЗ 

Тема 05.16 

Изучение принципиальных электрических схем блокировки 

Тема 05.17 

Изучение принципиальных электрических схем питания 

Тема 05.18 

Изучение принципиальных электрических схем подключения 

регуляторов 

Тема 05.19 

Изучение устройства резервирования при отказах выключателя 

Тема 05.20 

Сборка схем вторичной коммутации с маркировкой, прозвонкой цепей.  

Тема 05.21 

Изучение и анализ принципиальных электрических схем подключения 

регуляторов 

Тема 05.22 

Изучение схем сборок щитов 
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Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

Тема 05.23 

Составление фрагментов монтажных схем по конкретным заданиям 

графическим способом 

Тема 05.24 

Снятие показаний средств измерений. Определение и устранение 

дефектов средств измерений 

Тема 05.25 

Регулировка приборов и аппаратов 

Тема 05.26 

Устранение дефектов сигнальных ламп   

Тема 05.27 

Устранение дефектов пусковой и отключающей аппаратуры   

Тема 05.28 

Установка и регулировка датчиков 

Тема 05.29 

Подготовка к монтажу и предмонтажная проверка средств измерений 

 Тема 05.30 

Монтаж контрольно-измерительных приборов 

Тема 05.31 

Поверка, калибровка и настройка приборов 

Тема 05.32 

Определение и устранение дефектов средств измерений 

Тема 05.33 

Изучение работы магнитного усилителя 

Тема 05.34 

Изучение электромагнитных и исполнительных механизмов 

Тема 05.35 

Составление схем подключения регуляторов  

Тема 05.36 
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Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

Наладка автоматических аналоговых регуляторов 

Тема 05.37 

Изучение устройств дистанционного управления 

Тема 05.38 

Изучение АСР с непрерывным П-регулятором 

Тема 05.39 

Изучение АСР с непрерывным И-регулятором 

Тема 05.40 

Изучение  АСР с непрерывным ПИ-регулятором 

Тема 05.41 

Изучение и исследование АСР с непрерывным ПИД-регулятором 

Тема 05.42 

Изучение АСР с Р- регулятором 

Тема 05.43 

Изучение АСР с импульсным регулятором 

Тема 05.44 

Изучение и исследование АСУ с микропроцессорным регулятором 

Тема 05.45 

Проверка работоспособности релейных элементов автоматики 

Тема 05.46 

Подготовка рабочих мест ремонтных (наладочных) работ. 

Тема 05.47 

Проведение контроля качества ремонтных работ. Измерение параметров 

четырехполюсников цифровым мостом переменного тока» 

Тема 05.48 

Заполнение утвержденных форм протоколов и испытаний 

электрооборудования 

Тема 05.49 

Подключение датчиков и исполнительных механизмов 
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Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

Тема 05.50 

Программирование регулятора: Установка параметров измерительного 

входа 

Тема 05.51 

Программирование регулятора: Установка параметров выходных 

устройств 

Тема 05.52 

Составление фрагментов монтажных схем по конкретным заданиям 

графическим способом 

Тема 05.53 

Снятие показаний средств измерений. Определение и устранение 

дефектов средств измерений 

Тема 05.54 

Монтаж всех типов предохранителей в приводах и на панелях 

Тема 05.55 

Разборка, ревизия и ремонт автоматических выключателей, простых реле 

Тема 05.56 

Испытания изоляции цепей вторичной коммутации 

Тема 05.57 

Сборка испытательной схемы для проверки теплового реле 

Тема 05.58 

Сборка испытательной схемы для проверки реле контроля фаз 

Тема 05.59 

Сборка испытательной схемы для проверки реле тока 

Тема 05.60 

Сборка испытательной схемы для проверки реле напряжения 

Тема 05.61 

Сборка испытательной схемы для проверки автоматического 

выключателя 



72 

 

Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

 Тема 05.62 

Исследование работы УЗО 

Тема 05.63 

Монтаж схемы АВР на магнитных пускателях 

Тема 05.64 

Проверка, осмотр, настройка релейных защит Прозвонка цепей защит. 

Тема 05.65 

Выполнение расчетов, связанных с регулировкой цепей и приборов. 

Тема 05.66 

Программирование контроллера.  
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Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

ПМ.05 Обслуживание автоматики и средств измерений 

электростанций  

 

ПП.05 Производственная практика 432 часа  

  

Тема 05.1 

Ознакомление с базовым предприятием, инструктаж по охране труда, 

пожарной безопасности. 

Тема 05.2 

Разборка, ремонт и сборка контрольно-измерительных приборов.  

Тема 05.3 

Регулировка, испытания и сдача простых контрольно-измерительных 

приборов 

Тема 05.4 

Регулировка, испытания стрелочных контрольно-измерительных 

приборов 

Тема 05.5 

Монтаж простых схем соединений. 

Тема 05.6 

Ремонт приборов средней сложности.  

Тема 05.7 

Выполнение монтажа, демонтажа и пайки полупроводниковых 

элементов.  

Тема 05.8 

Выполнение работ по расчету параметров электрических, электронных и 

пневматических схем.  

Тема 05.9 

Составление  электромонтажных, функциональных, принципиальных 

электрических схем управления.  

Тема 05.10 
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Работа с поверочной и измерительной аппаратурой. 

 Тема 05.11 

Выполнение монтажа, демонтажа панелей, разъёмов, переключателей и 

блоков питания 

Тема 05.12 

Разработка элементов принципиальных электрических схем. 

Тема 05.13 

Обслуживание средств измерений и элементов систем контроля и 

управления 

 Тема 05.14 

Обслуживание средств измерений и элементов систем контроля и 

управления, автоматических устройств и регуляторов. 

Тема 05.15 

Разборка, ремонт и сборка контрольно-измерительных приборов.  

Тема 05.16 

Обслуживание устройств технологической защиты 

Тема 05.17 

Обслуживание блокировки, сигнализации 

Тема 05.18 

Замена сигнальных ламп 

Тема 05.19 
Обслуживание устройств дистанционного управления. 

Тема 05.20 

Регулировка, испытания и сдача простых контрольно-измерительных 

приборов. 

Тема 05.21 

Регулировка, испытания стрелочных контрольно-измерительных 

приборов. 

Тема 05.22 

Сборка испытательных схем для проверки релейных защит.  

Тема 05.23 

Поверка, калибровка и настройка приборов. 

 Тема 05.24 
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Установка и регулировка датчиков. 

 Тема 05.25 

Выявление неисправности приборов. 

Тема 05.26 

Ремонт приборов средней сложности.  

 Тема 05.27 

Сборка испытательных схем для проверки, наладки устройств 

автоматики.  

Тема 05.28 

Сборка испытательных схем для проверки измерительных 

трансформаторов.  

Тема 05.29 

Сборка испытательных схем для проверки, наладки приводов масляных 

выключателей.  

Тема 05.30 

Сборка схем для испытания изоляции цепей вторичной коммутации. 

Тема 05.31 

Монтаж средств измерений и вторичных приборов электромагнитной, 

электродинамической, ферродинамической, дифференциально-

трансформаторной схем.  

Тема 05.32 

Монтаж всех типов предохранителей в приводах и на панелях. 

Тема 05.33 

Сборка и разборка средств измерений.  

Тема 05.34 

Выполнение поверки контрольно-измерительных приборов. 

Тема 05.35 

Составление графиков надежности работы контрольно-измерительных 

приборов.  

Тема 05.36 

Составление отчета о работе приборов. 

Тема 05.37 

Составление дефектной ведомости. 
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 Тема 05.38 

Изучение среды CoDeSys. 

Тема 05.39 

Составление алгоритмов программирования для среды CoDeSys. 

Тема 05.40 

Выполнение монтажа контроллера LOGO Soft Comfort.  

Тема 05.41 

Составление программы работы контроллера. 

Тема 05.42 

Составление технологического процесса.  

Тема 05.43 

Выбор схемы моделирования систем автоматики. 

Тема 05.44 

Моделирование несложных систем автоматики. 

Тема 05.45 

Разработка технологического процесса для сборки функциональных 

блоков механообработки.  

Тема 05.46 

Составление функциональной схемы манипулятора. 

Тема 05.47 

Программирование несложных элементов мехатронных устройств. 

Тема 05.48 

Расчет, монтаж, проверка и подключение защитного заземления. 

Тема 05.49 

Снятие энергетических показателей систем управления. 

Тема 05.50 

Расчёт положения измерительного датчика по координате «Х» 

Тема 05.51 

Расчет надежности радиоэлементов 

Тема 05.52 

Выявление и устранение дефектов средств измерений пусковой и 

отключающей аппаратуры в схемах управления 

 Тема 05.53 
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Подключение датчиков и исполнительных механизмов 

 Тема 05.54 

Программирование регулятора: Установка параметров измерительного 

входа 

Тема 05.55 

Программирование регулятора: Установка параметров выходных 

устройств 

Тема 05.56 

Заполнение утвержденных форм протоколов и испытаний 

электрооборудования 

Тема 05.57 

Проверка работоспособности релейных элементов автоматики 

Тема 05.58 

Подготовка рабочих мест ремонтных (наладочных) работ. 

Тема 05.59 

Проведение контроля качества ремонтных работ. Измерение параметров 

четырехполюсников цифровым мостом переменного тока» 

Тема 05.60 

Выполнения включения и отключения, наладки систем управления 

Тема 05.61 
Выполнение балансировки измерительных блоков автоматических 

регуляторов 

Тема 05.62 
Выполнение балансировки электронных блоков автоматических 

регуляторов 

Тема 05.63 

Изучение регулирования АСР 

Тема 05.64 

Изучение стабилизирующей АСР 

Тема 05.65 

Проверка, осмотр, настройка релейных защит Прозвонка цепей защит. 

Тема 05.66 

Выполнение расчетов, связанных с регулировкой цепей и приборов. 
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 Тема 05.67 

Изучение токовых реле 

Тема 05.68 

Изучение реле напряжения 

Тема 05.69 

Подключение датчиков и исполнительных механизмов 

Тема 05.70 

Программирование регулятора: Установка параметров измерительного 

входа 

Тема 05.71 

Монтаж средств автоматизации. 

Тема 05.72 

Наладка аппаратно-программного обеспечения систем автоматического 

управления и мехатронных систем. 
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б) Уточнение структуры и содержания "теоретической части" образовательной программы 

 
Вид деятельности Результаты обучения 

(компетенции) 

Умения и знания Учебные дисциплины, 

междисциплинарные курсы 

(МДК) образовательной 

программы 

 1 2 3 

 Пм.03 Техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

электрических станций  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1. Обслуживать 

электрооборудование 

электрических станций. 

ПК 3.2. Контролировать 

состояние релейной защиты, 

дистанционного управления, 

сигнализации, 

электроавтоматики. 

ПК 3.3. Выполнять 

оперативные переключения. 

ПК 3.4. Ликвидировать 

аварийные ситуации. 

ПК 3.5. Выявлять и устранять 

неисправности в работе 

обслуживаемого 

оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

иметь практический опыт: 

 определения технического состояния 

отдельных узлов оборудования; 

 проверки состояния изоляции 

электрооборудования; 

 проверки состояния релейной 

защиты; 

 определения технического состояния 

релейной защиты, дистанционного 

управления, сигнализации и 

электроавтоматики; 

 выявления неисправностей в работе 

обслуживаемого оборудования; 

 подготовки рабочих мест для 

производства ремонтных работ; 

 снятия показаний счетчиков учета 

потребленной электроэнергии; 

 профилактическое обслуживание и 

чистка закрепленного 

электротехнического оборудования в 

соответствии с перечнем работ, 

выполняемых в порядке текущей 

эксплуатации 

 обеспечения установленного режима 

МДК.03.01. Обеспечение 

обслуживания электрооборудования 

электрических станций  
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по напряжению, нагрузке, 

температуре; 

 оформления актов на техническое 

обслуживание силового оборудования 

подстанций и распределительных 

пунктов 

 

уметь: 

 определять порядок выполнения 

оперативных переключений при 

ликвидации аварийных ситуаций; 

 проводить проверку мегомметром 

состояния изоляции 

электрооборудования; 

 выявлять неисправности в работе 

обслуживаемого оборудования; 

 определять порядок вывода 

оборудования в ремонт; 

 работать с основным слесарным и 

монтерским инструментом; 

 разделывать, сращивать, 

изолировать и паять провода; 

 читать электрические схемы; 

 оценивать и регулировать режим 

работы закрепленного 

электротехнического оборудования; 

 измерять электрические параметры 

электроизмерительными клещами; 

 производить считывание и запись 

показаний измерительных приборов; 

 вести оперативно-техническую 

документацию; 
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 производить пуск и останов 

электротехнического оборудования; 

 контролировать состояние релейной 

защиты, дистанционного управления, 

сигнализации и электроавтоматики, 

режимов работы турбогенераторов. 

 

знать: 

 назначение и устройство 

электрооборудования; 

 электрические схемы 

электрооборудования 

распределительных устройств 

электростанции; 

 устройство и назначение средств 

измерений электрических параметров; 

 технологический процесс 

производства тепловой и 

электрической энергии; 

 основы теплотехники; 

 назначение, принцип действия 

релейной защиты, электроавтоматики и 

сигнализации; 

 схемы релейной защиты, 

электроавтоматики и сигнализации; 

 схемы оперативных переключений 

электростанции; 

 порядок выполнения оперативных 

переключений при ликвидации 

аварийных ситуаций; 

 технологическую последовательность 

и содержание ремонтных работ на 

обслуживаемом электрооборудовании; 
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 способы нахождения повреждений в 

оборудовании, инструменты и 

приспособления для проведения 

ремонта; 

 особенности эксплуатации 

закрепленного электротехнического 

оборудования в нормальных, 

ремонтных, аварийных и 

послеаварийных режимах; 

 правила ведения оперативно-

технической документации;  

 порядок ввода электротехнического 

оборудования в работу; 

 правила и нормы испытания изоляции 

электротехнического оборудования; 

 нормы испытаний силовых 

трансформаторов; 

 главная электрическая схема 

электростанции (подстанции); 

 назначение устройств телемеханики;  

 принципы работы устройств 

защиты от перенапряжений 

оборудования подстанций и 

требования к их работе; 

 принципы проведения 

тепловизионного контроля; 

 правила допуска к работам в 

электроустановках; 

 требования, предъявляемые в 

эксплуатации к силовым 

трансформаторам; 

 требования охраны труда при 
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эксплуатации электроустановок в 

части функциональных обязанностей 

члена бригады; 

 правила технической эксплуатации 

электростанций и сетей в части 

оборудования подстанций; 

 Правила освобождения 

пострадавшего от действия 

электрического тока, оказания первой 

помощи при несчастных случаях на 

производстве. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.05 Обслуживание 

автоматики и средств 

измерений 

электростанций 

 

 

ПК 5.1. Обслуживать 

средства измерений и 

элементов систем контроля и 

управления, автоматических 

устройств и регуляторов, 

устройств технологической 

защиты, блокировки, 

сигнализации, устройств 

дистанционного управления. 

ПК 5.2. Выявлять и 

устранять дефекты средств 

измерений пусковой и 

отключающей аппаратуры в 

схемах управления. 

ПК 5.3. Выполнять 

подготовку рабочих мест 

ремонтных (наладочных) работ. 

 

иметь практический опыт: 

 работы со средствами измерений; 

 выполнения включения и отключения, 

наладки систем управления; 

 замены сигнальных ламп; 

 снятия показаний с приборов; 

 участия в опробовании блокировок и 

сигнализации; 

 выполнения балансировки 

измерительных и электронных блоков 

автоматических регуляторов; 

 подготовки рабочего места для 

производства ремонтных и наладочных 

работ; 

 регулировка приборов и аппаратов; 

 монтаж средств измерений и 

вторичных приборов 

электромагнитной, 

электродинамической, 

МДК.05.01.  

Техническое обслуживание 

автоматики и средств измерений 

электростанций 
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ферродинамической, 

дифференциально-трансформаторной 

схем;  

 монтаж всех типов предохранителей в 

приводах и на панелях; 

 разборка, ревизия и ремонт 

автоматических выключателей, 

простых реле; 

 работы со всей поверочной и 

измерительной аппаратурой; 

 сборка испытательных схем для 

проверки, наладки релейных защит 

средней сложности и устройств 

автоматики, измерительных 

трансформаторов, приводов масляных 

выключателей и испытания изоляции 

цепей вторичной коммутации 

уметь: 

 различать дефекты сигнальных ламп, 

средств измерений пусковой и 

отключающей аппаратуры; 

 контролировать показания средств 

измерения; 

 выбирать способы предупреждения и 

устранения неисправностей в работе 

пусковой и отключающей аппаратуры; 

 выбирать инструменты и 

приспособления для устранения 

неисправностей; 

 проверять баланс системы, вибрации; 

 проводить испытания несложных 

контрольно-измерительных приборов;  

 разбирать и собирать механизмы реле, 
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проводить регулировку реле, проводить 

испытания реле 

знать: 

 принцип работы автоматических 

устройств и регуляторов; 

 принципиальные, структурные схемы 

авторегуляторов;  

 основы электротехники; 

 монтажно-коммутационные схемы 

авторегуляторов; 

 системы дистанционного управления; 

 схемы электропитания всех сборок и 

щитов, средств измерений и 

автоматики; 

 способы нахождения и устранения мест 

повреждений в коммутационных 

схемах; 

 назначение и условия применения 

переносных средств измерений для 

проверки показаний приборов; 

 назначение и условия применения 

установок для наладки и испытаний; 

 порядок подготовки рабочих мест для 

проведения ремонтных и наладочных 

работ; 

 технические характеристики, 

конструктивные особенности, 

принципы работы средств измерений;  

 устройство и правила эксплуатации 

эталонов и установок, используемых 

для калибровки приборов;  

 требования охраны труда, 
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промышленной и пожарной 

безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной 

защиты, регламентирующие 

деятельность по трудовой функции; 

 технические характеристики 

обслуживаемого оборудования; 

 условия селективности действия 

защитных устройств; 

 конструкция реле на 

электромагнитном и индукционном 

принципах; 

 требования к точности 

трансформаторов тока; 

 назначение и основные требования к 

максимальной токовой защите, 

токовой отсечке, максимально 

направленной защите и 

дифференциальной, газовой, 

дистанционной защите; 

 назначение и основные требования к 

простым устройствам РЗА; 

 обращение с комплектными 

испытательными устройствами для 

проверки защит; 

 конструкции и защитные 

характеристики автоматов; 

 принцип действия реле, классификация 

реле; 

 источники и схемы питания 

постоянного и переменного 

оперативного тока; 

 приводы масляных выключателей, 
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дистанционного управления ими 

 методы работы с аппаратурой для 

проверки защиты, для регулирования 

тока и напряжения; 

 основные требования при проверках 

релейной защиты и автоматики; 

 способы проверки сопротивления 

изоляции и испытания ее повышенным 

напряжением; 

 устройство универсальных и 

специальных приспособлений, 

монтерского инструмента и средств 

измерений. 
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6.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ, ПРАКТИК И Т.Д. 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики  

Наименование циклов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 

ППКРС 

1 2 3 

ОУД.00 Общеобразовательный учебный цикл 
 

  Общие  учебные дисциплины 1 

ОУД.01 Русский язык  1.1 

ОУД.02 Литература 1.2 

ОУД.03 Иностранный язык 1.3 

ОУД.04 
Математика:алгебра и начала математического 

анализа; геометрия 
1.4 

ОУД.05 История 1.5 

ОУД.06 Физическая культура 1.6 

  ОБЖ 
 

ОУД.07 
Учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей 
1.7 

ОУД.08 Информатика 1.8 

ОУД.09 Физика 1.9 

ОУД.10 Химия 1.10 

ОУД.11 Обществознание (вкл. экономику и право) 1.11 

ОУД.12 Биология 1.12 

ОУД.13 География 1.13 

  Экология 
 

ОУД.14 Дополнительные учебные дисциплины 1.14 

ОУД.15 Кубановедение 1.15 

ОУД.16 Основы бюджетной грамотности 1.16 

ОУД.17 Основы экономических знаний 1.17 

  Индивидуальный проект 
 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл  2 

ОП.01 Техническое черчение 2.1 

ОП.02 Электротехника 2.2 

ОП.03 
Основы технической механики и слесарных 

работ 
2.3 

ОП.04 Материаловедние 2.4 

ОП.05 Охрана труда 2.5 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 2.6 

П.00 Профессиональный учебный цикл  
 

ПМ.00 Профессиональные модули 3 

ПМ.03 

Техническое обслуживание 

электрооборудования электрических 

станций 

3.1 

МДК.03.01 
Обеспечение обслуживания 

электрооборудования электрических станций 
3.1 

УП.01 Учебная практика 3.2 

ПП.01 Производственная практика 3.3 
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ПМ.05 
Обслуживание автоматики и средств 

измерений электростанций 
3.4 

МДК.05.01 
Техническое обслуживание автоматики и 

средств измерений электростанций 
3.4 

УП.02 Учебная практика 3.5 

ПП.02 Производственная практика 3.6 

ФК.00 Физическая культура 4 

 

 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.  

 

7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 

ППССЗ 

 

7.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций: 

 

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

в т. ч. введенных за счет вариативной части ППКРС, предусмотрена 

промежуточная аттестация по результатам их освоения. 

Формы  промежуточной аттестации:  

- по дисциплинам общеобразовательного цикла, кроме Физической культуры 

предусмотрены  – З (зачет), ДЗ (дифференцированный зачет), Э (экзамен); по 

дисциплине Физическая культура в каждом семестре – З (зачет), а в 

последнем семестре – ДЗ (дифференцированный зачет); 

 по дисциплинам общепрофессионального учебного цикла,  

профессионального учебного цикла предусмотрены  – З (зачет), ДЗ 

(дифференцированный зачет), Э (экзамен); по разделу ФК.00Физическая 

культура в каждом семестре – З (зачет), а в последнем семестре – ДЗ 

(дифференцированный зачет); 

 по профессиональным модулям – Э(к) (экзамен (квалификационный); 

На промежуточную аттестацию отведено    5  недель.  

При выборе форм и  количества видов промежуточной аттестации 

руководствовались значимостью дисциплины, составного элемента 

профессионального модуля и завершенностью их изучения. 

 

7.2  Требования к выпускным квалификационным работам 

 

 Выпускная квалификационная работа выполняется в следующих 

видах: 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 
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Выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать 

сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

 

7.3  Организация государственной (итоговой)  аттестации выпускников: 

Государственная (итоговая)  аттестация  выпускников проводится в 

полном соответствии с программой итоговой аттестации, которая 

разрабатывается ежегодно и утверждается директором колледжа. Программа  

итоговой аттестации доводится до сведения студентов не позднее, чем за 6 

месяцев до начала итоговой государственной аттестации.  
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