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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 
по профилю  

профессии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I курс 40 - - 1 - 11 52 

II курс 34 5 - 2 - 11 52 

III курс 10 11 16 2 2 2 43 

Всего 84 16 16 5 2 24 147 

 

 

 
     

 



 

 

2. План учебного процесса для  ППКРС 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 
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 Объем образовательной программы в академических часах                                           Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам (час. 

в месяц) 
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Нагрузка по взаимодействию с преподавателем 

I курс II курс III курс 

В
с
е
го

 п
о
 в

за
и

м
о
д

ей
с
т
в

и
ю

 с
 

п
р

е
п

о
д
а

в
а

т
ел

ем
 

По учебным 

дисциплинам и 

МДК 
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1 

семестр   

36 час.в 

нед. 17 

нед. 

2 семестр   

36 час.в 

нед. 23 

нед.  

3 семестр   

36 час.в нед. 

16нед. 

4 

семестр   

36 час.в 

нед. 

23нед. 

5 семестр   

36 час.в 

нед. 16 

нед. 

6 

семестр   

36 час.в 

нед.21 

нед. 

                        17 23 16 23 16 21 

                                    

1 2 3   4   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ОУД.00 
Общеобразовательный 

учебный цикл 

2з/15д

з 
3э 2160 0 2052 464 375 0 90 18 504 533 465 454 96 0 

  
Общие  учебные 

дисциплины 

2з/6дз/

3э 
2э 1264 0 1192 39 168 0 60 12 286 298 249 263 96 0 

ОУД.01 Русский язык   -,-,-,Э 150   114       30 6 28 28 26 32     

ОУД.02 Литература 
-,-,-,-

,ДЗ 
  171   171           34 38 26 32 41   

ОУД.03 Иностранный язык -,-,-,ДЗ   171   171           40 42 36 53     

ОУД.04 Математика   -,-,-,-,Э 322   286       30 6 58 58 58 57 55   

ОУД.05 История -,-,-,ДЗ   171   171           38 38 42 53     

ОУД.06 Физическая культура З,З,ДЗ   171   171 7 164       52 58 61       

ОУД.07 ОБЖ -,ДЗ   72   72           36 36         

ОУД.08 Астрономия -,-,-,ДЗ   36   36 32 4             36     

  

Учебные дисциплины по 

выбору из обязательных 

предметных областей 

0з/6дз 1э 767   731 389 171   30 6 156 204 216 155 0 0 

ОУД.09 Информатика -,-,ДЗ   108   108 33 75       36 38 34       

ОУД.10 Физика   -,-,Э 216   180 154 26   30 6 56 58 66       

ОУД.11 Химия -,-,-,ДЗ   114   114 106 8       26 30 24 34     

ОУД.12 
Обществознание (вкл. 
экономику и право) 

-,-,-,ДЗ   171   171           38 42 40 51     

ОУД.13 Биология -,-,-,ДЗ   50   50 42 8           24 26     



 

 

ОУД.14 География -,-,-,ДЗ   72   72 36 36           28 44     

ОУД.15 Экология -,ДЗ   36   36 18 18         36         

  
Дополнительные учебные 

дисциплины 
0з/3дз   129   129 36 36   0 0 62 31 0 36 0 0 

ОУД.16 Кубановедение -,ДЗ   57   57           26 31         

ОУД.17 
Основы бюджетной 

грамотности 
ДЗ   36   36 18 18       36           

ОУД.18 
Основы экономических 

знаний 
-,-,-,ДЗ   36   36 18 18             36     

  Индивидуальный проект З                               

ОП.00 
Общепрофессиональный 

учебный цикл  
1з/7дз 2э 450 58 356 169 187 0 24 12 108 176 18 64 48 0 

ОП.01 
Основы технического 

черчения 
ДЗ    40 4 36 18 18       40           

ОП.02 Электротехника -,ДЗ   40 4 36 24 12         40         

ОП.03 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной 
деятельности 

-,-,-,ДЗ   36 4 32 0 32           18 18     

ОП.04 
Основы технической 

механики и слесарных работ 
  -,Э 78 9 51 27 24   12 6   60         

ОП.05 Физическая культура 
-,-

,З,ДЗ 
  50 10 40 0 40             24 26   

ОП.06 Материаловедение ДЗ   40 8 32 16 16       40           

ОП.07 Охрана труда   -,Э 78 3 57 31 26   12 6 28 32         

ОП.08 
Безопасность 

жизнедеятельности 
-,-,-,ДЗ   44 8 36 25 11             22 22   

ОП.09 

Социальная адаптация и 

основы социально-правовых 

знаний 

-,ДЗ   44 8 36 28 8         44         

П.00 
Профессиональный 

учебный цикл  
-/12дз 4Э 1746 24 670 264 274 1440 12 24             

ПМ.00 Профессиональные модули -/12дз 4Э 1746 24 670 264 274 1440 12 24 0 119 93 310 432 756 

ПМ.01 

Оперативное выездное 

обслуживание подстанций 

и распределительных сетей 

    433 8 264 66 66 576 3 6 0 72 64 108 108 72 

МДК.01.

01 

Оперативное выездное 

обслуживание подстанций и 
распределительных сетей 

ДЗ   136 4 132 66 66         72 64       

УП.01 Учебная практика ДЗ   144         144           108 36   

ПП.01 Производственная практика ДЗ   144         144             72 72 

      ЭМ 9           3 6             



 

 

ПМ.02 
Техническое обслуживание 

подстанций 
    433 4 132 66 66 288 3 6 0 47 29 132 72 144 

МДК.02.

01 

Обслуживание оборудования 

подстанций 
ДЗ   136 4 132 66 66         47 29 60     

УП.02 Учебная практика ДЗ   144         144           72 72   

ПП.02 Производственная практика ДЗ   144         144               144 

      ЭМ 9           3 6             

ПМ.03 

Техническое обслуживание 

электрооборудования 

электрических снаций 

    439 6 136 66 70 288 3 6 0 0 0 48 102 280 

МДК.03.

01 

Обеспечение обслуживания 
электрооборудования 

электрических станций 

ДЗ   142 6 136 66 70             48 30 64 

УП.03 Учебная практика ДЗ   144         144             72 72 

ПП.03 Производственная практика ДЗ   144         144               144 

      Эм 9           3 6             

ПМ.06 

Техническое обслуживание 

оборудования подстанций 

напряжением 35-750кВ 

  Э 441 6 138 66 72 288 3 6 0 0 0 22 150 260 

МДК.06.

01 

Обеспечение 
обслуживанияэлектрооборуд

ования подстанций 

напряжением 35-750кВ 

ДЗ   144 6 138 66 72             22 78 44 

УП.06 Учебная практика ДЗ   144         144             72 72 

ПП.06 Производственная практика ДЗ   144         144               144 

      Эм 9           3 6             

  Промежуточная аттестация     180                           

ГИА.00 
Государственная (итоговая) 

аттестация 
    72                         2 нед. 

  Самостоятельная работа     0                           

  Итого:  
3з/34д

з 
9э 4428 82 3078 897 836 1440 126 54 612 828 576 828 576 756 

              

в
се

го
 

      

дисципл

ин и 

МДК 
612 828 576 648 252 108 

Консультации на одну группу  - 100 часов на весь период обучения       учебной 

практики 
      180 252 144 

Государственная (итоговая) аттестация: с 09.06. по 30.06       

производ

ст. 
практики 

        72 504 



 

 

Выпускная квалификационная работа в форме: демонстрационного экзамена 

      экзамено
в 

  2 1 1 1 4 

                    дифф.зач
етов 

3 4 3 10 5 8 

        4428           зачетов 1 1   1     

 

 

 

 



 

 

 

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки 

по профессии СПО  
№ Наименование 

 Кабинеты: 

1 Истории 

2 Гуманитарных и социально – экономических дисциплин, правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

3 Иностранного языка 

4 Русского языка и культуры речи 

5 Математики 

6 Химии. Экологии 

7 Инженерной графики 

8 Информатики и вычислительной техники, основ компьютерного моделирования 

9 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

10 Технической механики 

11 метрологии, стандартизации и сертификации 

12 Технологического и механического оборудования, оборудование отрасли и 

грузоподъемных машин 

13 Подготовки к государственной итоговой аттестации 

 Лаборатории: 

1 Электротехники и электроники 

2 Материаловедения 

3 Технической эксплуатации оборудования 

4 Гидравлики, теплотехники, термодинамики, гидравлических и пневматических 

систем и средств автоматики 

5 Монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования 

6 Физики 

 Мастерские: 

1 Слесарная 

2 Участок станков с ЧПУ 

3 Механообрабатывающий участок 

 Залы: 

1 Актовый зал 

2 Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

3 Библиотека 

 Спортивный комплекс: 

1 Спортивный зал 

2 Спортивная площадка с элементами полосы препятствий 

3 Место для стрельбы 

 

 
№ Наименование 

 Кабинеты: 

1 технического черчения 

2 безопасности жизнедеятельности 

3 иностранного языка 

 Лаборатории: 

1 электротехники, эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации; 



 

 

 

2 обслуживания электрооборудования электрических станций и подстанций и эксплуатации 

распределительных сетей. 

 Мастерские: 

1 слесарно-механическая 

 

 Полигоны: 

 электрооборудования электрических станций и подстанций 

 Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

2 Актовый зал 

 Спортивный комплекс: 

1 спортивный зал 

2 открытая спортивная площадка широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Пояснительная записка 

Нормативная база реализации ППКРС  

Настоящий учебный план  основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования государственного  

бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского 

края  «Краснодарский машиностроительный колледж» разработан на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 13.01.05 

Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей, Утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 10 января 2018 года № 4, зарегистрированного в  

Минюсте РФ 26 января 2018 года, регистрационный № 49799), укрупненная группа     

13.00.00  Электро- и теплоэнергетика,  примерной основной образовательной 

программы по профессии среднего профессионального образования 13.01.05 

Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей, 

зарегистрированной в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером   

13.01.05-180730 от 30.07.2018. 

Нормативные основания для разработки основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 



 

 

 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

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

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

 Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 № 1186 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30507); 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 07 июня 2012 г., № 24480); 

 Приказ Минобрнауки России от 25 ноября 2016 г. № 1477 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, касающиеся профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 12 декабря 2016 г., регистрационный № 44662); 

 Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г., № 06-259 «О 

направлении доработанных рекомендаций 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»; 

 Письмо Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. № 06-443 «О 

направлении Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования», утверждено 

Минобрнауки России 20 апреля 2015 г., № 06-830вн). 

 Закон Краснодарского края от 16 июля2013 года № 2770-КЗ "Об 

образовании в Краснодарском крае", принятого Законодательным Собранием 

Краснодарского края 10 июля 2013 года, на основе Устава колледжа.  

Организация учебного процесса и режим занятий 

-   дата начала занятий с 1 сентября; 



 

 

 

- объем недельной образовательной нагрузки обучающихся составляет 36 

академических часа, и включает все виды работы во взаимодействии с 

преподавателем и самостоятельную учебную работу;  

- продолжительность учебной недели  шестидневная; 

- для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут, занятия по учебным дисциплинам и 

профессиональным  модулям сгруппированы по два академических часа. 

  Оценка качества освоения образовательной программы осуществляется 

колледжем  в процессе текущей, промежуточной аттестации обучающегося и 

государственной итоговой аттестации выпускников. Знания и умения 

обучающихся определяются следующими оценками: «отлично» («5»), 

«хорошо» («4»), «удовлетворительно» («3»), «зачтено» («зачет»). В ходе 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, кроме 

вышеуказанных оценок используются: «неудовлетворительно», «не зачтено». 

Формами текущего контроля  являются: устный опрос, проверка выполнения 

письменных заданий, практических и расчетно – графических работ (в том 

числе, домашних и самостоятельных), защита лабораторных работ, 

контрольные работы, тестовые задания, контроль самостоятельной работы (в 

письменной или устной форме). 

Учебная практика  и производственная  практика (по профилю 

специальности)  (1152 часа) проводятся в рамках профессиональных модулей 

по графику учебного процесса. Учебная практика-  16 недель (576 часов) 

проводится концентрированно в несколько периодов. Производственная 

практика  (по профилю специальности) -  16 недель (576 часов) проводится 

концентрированно в несколько периодов( 5 и 6 семестр).  Учебная  практика 

проводятся на базе колледжа, производственная практика (по профилю 

специальности) проводится на предприятиях, направления деятельности 

которых соответствуют профилю подготовки обучающихся.   

Программа производственной  практики, планируемые результаты практики, 

задания на практику согласовываются с организациями при заключении 

договоров.   

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций.  

-  Общий объем каникулярного времени  составляет 24 недели, в том числе в 

зимний период  по 2 недели в каждом учебном году. 

- Дисциплина «Физическая культура» предусматривает на 1 курсе еженедельно 

3 часа обязательных аудиторных занятий, на 2 – 3 курсах – общий объем 

дисциплины «Физическая культура» составляет 221 час.  

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

 

4.1.  Общеобразовательный цикл  

Общеобразовательный цикл программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих сформирован   на основе федерального государственного 



 

 

 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 

утвержденного  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, в соответствии 

с Письмом 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», концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 

2016 г. N 637-р). 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

ППКРС  на базе основного общего образования, изучают общеобразовательные 

дисциплины на первом- третьем  курсе обучения (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464. Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (в ред. Приказов Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 

31, от 15 декабря 2014 г. № 1580). 

Теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) составляет 84 недели, промежуточная аттестация – 5 недель. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов и экзаменов. Экзамены проводятся по ОУД.01 Русский язык, ОУД.04 

Математика– в  письменной форме, по ОУД.10 Физика  – в  устной. 

По дисциплинам  ОУД.10 Физика предусмотрено выполнение индивидуального 

проекта. 

 

4.2.  Формирование структуры ООП с учетом вариативной части 
Рабочий учебный план составлен с учетом потребностей регионального 

рынка труда. Вариативная часть ППКРС разработана на основе 

профессиональных  стандартов:  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 

октября 2015 года № 690н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по 

эксплуатации электротехнического оборудования тепловой электростанции» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 ноября 2015 года, 

регистрационный № 39602. 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 

декабря 2015 года № 1165н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник 

по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи» 



 

 

 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 года, 

регистрационный № 40861 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 

декабря 2015 года № 1178н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник 

по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 года, 

регистрационный № 40853. 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 

декабря 2015 года № 1177н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник 

по обслуживанию подстанций электрических сетей» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 28 января 2016 года, регистрационный № 40844.), 

направлена на формирование профессиональных компетенций, соответствующих виду 

профессиональной деятельности. Вариативная часть согласована с работодателями: 

ООО «Завод Прогресс», АО «Краснодарский приборный завод «Каскад», ООО  «ЭКЦ-

Дедал». На заседании круглого стола  определены и сформулированы требования к 

организации учебно – методического, информационного, материально -  технического 

обеспечения образовательного процесса. 

Вариативная часть циклов ОПОП по времени распределена: 

-180 часов на увеличение объема времени дисциплин ОУД цикла;  

-234 часа на увеличение объема времени дисциплин ОП цикла; 

-738 часов на увеличение объема времени ПМ; 

180+234+738=1152 

 
            

Индекс Наименование 

циклов, дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

Объем 

образовательн

ой нагрузки 

 

самостоят

ельная 

учебная 

работа 

всего занятий 

 

лаб. и практ. 

занятий 

ОУД.00 
Общеобразовательн

ый учебный цикл 
180 0 180 40 

  
Общие  учебные 

дисциплины 
37 0 37 4 

ОУД.04 Математика 1 0   1 0  

ОУД.08 Астрономия 36  0 36 4 

  

Учебные 

дисциплины по 

выбору из 

обязательных 

предметных 

областей 

14  0 14 0 

ОУД.13 Биология 14 0  14 0 

  
Дополнительные 

учебные 

дисциплины 

129 0 129 36 



 

 

 

ОУД.16 Кубановедение 57  0  57   

ОУД.17 
Основы бюджетной 

грамотности 
36  0 36 18 

ОУД.18 

Основы 

экономических 

знаний 

36  0 36 18 

ОП.00 
Общепрофессиональ

ный учебный цикл  
234 64 170 74 

ОП.01 
Основы технического 

черчения 
4 4 0 0 

ОП.02 Электротехника 4 4 0 0 

ОП.03 

Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

деятельности 

4 4 0 0 

ОП.04 

Основы технической 

механики и слесарных 

работ 

60 9 51 24 

ОП.05 Физическая культура 10 10 0 
 

ОП.06 Материаловедение 40 8 32 16 

ОП.07 Охрана труда 60 9 51 26 

ОП.08 
Безопасность 

жизнедеятельности 
8 8 0 0 

ОП.09 

Социальная адаптация и 

основы социально-

правовых знаний 

44 8 36 8 

П.00 
Профессиональный 

учебный цикл  
738 20 718 142 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
738 20 718 142 

ПМ.01 

Оперативное выездное 

обслуживание 

подстанций и 

распределительных 

сетей 

181 4 177 33 

МДК.01.01 

Оперативное выездное 

обслуживание 

подстанций и 

распределительных 

сетей 

37 4 33 33 

УП.01 Учебная практика 72 
 

72 
 

ПП.01 
Производственная 

практика 
72 

 
72 

 

ПМ.02 

Техническое 

обслуживание 

подстанций 

181 4 177 33 

МДК.02.01 

Обслуживание 

оборудования 

подстанций 

37 4 33 33 

УП.02 Учебная практика 72 
 

72 
 

ПП.02 Производственная 72 
 

72 
 



 

 

 

практика 

ПМ.03 

Техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

электрических снаций 

187 6 181 37 

МДК 03.01 

Обеспечение 

обслуживания 

электрооборудования 

электрических станций 

43 6 37 37 

УП.03 Учебная практика 72 
 

72 
 

ПП.03 
Производственная 

практика 
72 

 
72 

 

ПМ.06 

Техническое 

обслуживание 

оборудования 

подстанций 

напряжением 35-750кВ 

189 6 183 39 

МДК 06.01 

Обеспечение 

обслуживания 

электрооборудования 

подстанций 

напряжением 35-750кВ 

45 6 39 39 

УП.06 Учебная практика 72 
 

72 
 

ПП.06 
Производственная 

практика 
72 

 
72 

 

ВСЕГО  1152 84 1068 256 

 

 

 

4.3. Формы проведения консультаций 

Консультации, в том числе в период реализации образовательной 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования- 100 часов.  Формы проведения консультаций – 

групповые, индивидуальные, устные. Консультации проводятся по 

утвержденному графику за счет времени, отведенного на промежуточную 

аттестацию. 

 

4.4.  Формы проведения промежуточной аттестации 

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:  

 формами промежуточной аттестации, представляющей завершающий 

этап контроля по дисциплине и междисциплинарному курсу (в том числе по 

предметам общеобразовательного цикла), являются экзамен - Э, зачет - З (в том 

числе зачет с оценкой (дифференцированный - ДЗ) и комплексный зачет по 

нескольким предметам/дисциплинам); 

 по профессиональным модулям – Эм  (экзамен по модулю). 



 

 

 

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. 

 

 
4.5. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная  итоговая  аттестация  включает  подготовку 

квалификационной работы, защиту квалификационной работы (дипломный 

проект)  и демонстрационный экзамен, который проводится в виде 

государственного экзамена. 

Государственная итоговая  аттестация  выпускников проводится в полном 

соответствии с программой государственной итоговой аттестации, которая 

разрабатывается ежегодно и утверждается директором колледжа. Программа  

государственной итоговой аттестации доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  
 

4.6  Другое 

4.6.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

Основные виды профессиональной деятельности электромонтер оперативно-

выездной бригады, электромонтер по обслуживанию подстанций и электромонтер 

по обслуживанию электрооборудования электростанций:
 

 Оперативное выездное обслуживание подстанций и распределительных 

сетей; 

 Техническое обслуживание подстанций; 

 Техническое обслуживание электрооборудования электрических 

станций; 

 Эксплуатация распределительных сетей; 

 Обслуживание автоматики и средств измерений электростанций; 

 Техническое обслуживание оборудования подстанций напряжением 

35-750 кВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.6.2 Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 
Общие компетенции 

К
о

д
  

к
ом

п
ет

ен
ц

и

и
 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 
1
 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально

й деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять 

её составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессионально

й деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

                                                
1
Приведенные знания и умения имеют рекомендательный  характер и могут быть скорректированы в 

зависимости от профессии (специальности) 



 

 

 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессионально

е и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

Умения: описывать значимость своей профессии 

13.01.05 Электромонтер по техническому 

обслуживанию электростанций и сетей 



 

 

 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловечески

х ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по 

профессии 13.01.05 Электромонтер по 

техническому обслуживанию электростанций и 

сетей 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии 13.01.05 

Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей 

Знания: правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессионально

й деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленности

. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 13.01.05 

Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового 

образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья 

для профессии 13.01.05 Электромонтер по 

техническому обслуживанию электростанций и 

сетей; средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессионально

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное 

обеспечение 



 

 

 

й деятельности Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессионально

й документацией 

на 

государственном 

и иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предприниматель

скую 

деятельность в 

профессионально

й сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

Оперативное 

выездное 

обслуживание 

подстанций и 

распределительных 

сетей 

ПК 1.1. Выполнять 

оперативные переключения в 

распределительных 

устройствах подстанций и 

сетях; 

 

Практический опыт: 

в определении 

технического состояния 

оборудования подстанций 

и сетей; 

осмотре оборудования; 

определении и ликвидации 

повреждения 

оборудования; 

определении дефектов и 

повреждений на 

оборудовании; 

ликвидации повреждений 

на оборудовании. 

Умения: 

определять виды 

повреждения на 

оборудовании сетей и 

подстанциях; 

выявлять дефекты 

оборудования; 

выбирать способы 

предупреждения и 

устранения 

неисправностей в работе 

электрооборудования 

подстанций и сетей; 

определять 

последовательность и 

содержание ремонтных 

работ. 

Знания: 

схемы оперативного тока и 

электромагнитной 

блокировки подстанций и 

распределительных 

пунктов; 

назначение релейной 



 

 

 

защиты и зоны действия; 

порядок выполнения 

оперативных 

переключений при 

ликвидации аварийных 

ситуаций; 

виды связи на 

подстанциях, дежурных 

пунктах; 

правила оперативного 

обслуживания устройств 

автоматики и 

телемеханики; 

устройство оборудования 

подстанций и 

распределительных сетей; 

сроки испытаний 

защитных средств и 

приспособлений; 

основы электротехники; 

сроки испытания 

защитных средств и 

приспособлений; 

способы определения 

работоспособности 

оборудования, 

выведенного из работы, 

определение его 

ремонтопригодности; 

причины возникновения 

опасности для персонала, 

выполняющего ремонтные 

работы, способы их 

устранения; 

мероприятия по 

восстановлению 

электроснабжения 

потребителей 

электроэнергии, 

применяемое 

оборудование и оснастку. 

ПК 1.2. Выполнять 

техническое обслуживание 

подстанций и 

Практический опыт:  

определении технического 

состояния оборудования 



 

 

 

распределительных сетей; подстанций и сетей; 

осмотре оборудования; 

Умения: 

определять виды 

повреждения на 

оборудовании сетей и 

подстанциях; 

выявлять дефекты 

оборудования; 

выбирать способы 

предупреждения и 

устранения 

неисправностей в работе 

электрооборудования 

подстанций и сетей; 

определять 

последовательность и 

содержание ремонтных 

работ. 

Знания: 

схемы оперативного тока и 

электромагнитной 

блокировки подстанций и 

распределительных 

пунктов; 

назначение релейной 

защиты и зоны действия; 

порядок выполнения 

оперативных 

переключений при 

ликвидации аварийных 

ситуаций; 

виды связи на 

подстанциях, дежурных 

пунктах; 

правила оперативного 

обслуживания устройств 

автоматики и 

телемеханики; 

устройство оборудования 

подстанций и 

распределительных сетей; 

неисправности на 

электрооборудовании; 



 

 

 

сроки испытаний 

защитных средств и 

приспособлений; 

основы электротехники; 

сроки испытания 

защитных средств и 

приспособлений; 

способы определения 

работоспособности 

оборудования, 

выведенного из работы, 

определение его 

ремонтопригодности; 

причины возникновения 

опасности для персонала, 

выполняющего ремонтные 

работы, способы их 

устранения; 

мероприятия по 

восстановлению 

электроснабжения 

потребителей 

электроэнергии, 

применяемое 

оборудование и оснастку. 

ПК 1.3. Определять 

повреждения на 

оборудовании 

распределительных сетей и 

подстанциях; 

 

Практический опыт в:  

определении технического 

состояния оборудования 

подстанций и сетей; 

осмотре оборудования; 

определении и ликвидации 

повреждения 

оборудования; 

определении дефектов и 

повреждений на 

оборудовании; 

ликвидации повреждений 

на оборудовании. 

Умения: 

определять виды 

повреждения на 

оборудовании сетей и 

подстанциях; 

выявлять дефекты 



 

 

 

оборудования; 

выбирать способы 

предупреждения и 

устранения 

неисправностей в работе 

электрооборудования 

подстанций и сетей; 

определять 

последовательность и 

содержание ремонтных 

работ. 

Знания: 

схемы оперативного тока и 

электромагнитной 

блокировки подстанций и 

распределительных 

пунктов; 

назначение релейной 

защиты и зоны действия; 

порядок выполнения 

оперативных 

переключений при 

ликвидации аварийных 

ситуаций; 

виды связи на 

подстанциях, дежурных 

пунктах; 

правила оперативного 

обслуживания устройств 

автоматики и 

телемеханики; 

устройство оборудования 

подстанций и 

распределительных сетей; 

неисправности на 

электрооборудовании; 

сроки испытаний 

защитных средств и 

приспособлений; 

основы электротехники; 

сроки испытания 

защитных средств и 

приспособлений; 

способы определения 



 

 

 

работоспособности 

оборудования, 

выведенного из работы, 

определение его 

ремонтопригодности; 

причины возникновения 

опасности для персонала, 

выполняющего ремонтные 

работы, способы их 

устранения; 

мероприятия по 

восстановлению 

электроснабжения 

потребителей 

электроэнергии, 

применяемое 

оборудование и оснастку. 

ПК 1.4. Ликвидировать 

повреждения на 

оборудовании 

распределительных сетей и 

подстанциях. 

 

Практический опыт в:  

определении и ликвидации 

повреждения 

оборудования; 

определении дефектов и 

повреждений на 

оборудовании; 

ликвидации повреждений 

на оборудовании. 

Умения: 

определять виды 

повреждения на 

оборудовании сетей и 

подстанциях; 

выявлять дефекты 

оборудования; 

выбирать способы 

предупреждения и 

устранения 

неисправностей в работе 

электрооборудования 

подстанций и сетей; 

определять 

последовательность и 

содержание ремонтных 

работ. 



 

 

 

Знания: 

схемы оперативного тока и 

электромагнитной 

блокировки подстанций и 

распределительных 

пунктов; 

назначение релейной 

защиты и зоны действия; 

порядок выполнения 

оперативных 

переключений при 

ликвидации аварийных 

ситуаций; 

виды связи на 

подстанциях, дежурных 

пунктах; 

правила оперативного 

обслуживания устройств 

автоматики и 

телемеханики; 

устройство оборудования 

подстанций и 

распределительных сетей; 

неисправности на 

электрооборудовании; 

сроки испытаний 

защитных средств и 

приспособлений; 

основы электротехники; 

сроки испытания 

защитных средств и 

приспособлений; 

способы определения 

работоспособности 

оборудования, 

выведенного из работы, 

определение его 

ремонтопригодности; 

причины возникновения 

опасности для персонала, 

выполняющего ремонтные 

работы, способы их 

устранения; 

мероприятия по 



 

 

 

восстановлению 

электроснабжения 

потребителей 

электроэнергии, 

применяемое 

оборудование и оснастку. 

… Техническое 

обслуживание 

подстанций: 

ПК 2.1. Проводить 

осмотр и обслуживать 

оборудование подстанций 

напряжением до 35 кВ; 

 

Практический опыт: 

подготовке рабочего места 

для проведения осмотра 

оборудования; 

обслуживании источников 

оперативного тока; 

определении параметров 

аккумуляторных батарей; 

выполнении переключений 

при ликвидации аварий; 

выполнении 

кратковременных работ по 

устранению небольших 

повреждений; 

выявлении небольших 

повреждений; 

устранении неисправности 

осветительной сети и 

аппаратуры со сменой 

ламп и предохранителей. 

Умения: 

оценивать техническое 

состояние основного и 

вспомогательного 

оборудования подстанций; 

определять порядок 

выполнения режимных 

оперативных 

переключений в 

распределительных 

устройствах подстанций; 

определять параметры 

аккумуляторных батарей; 

выявлять небольшие 

дефекты оборудования 

подстанций; 

определять причины и 

степень износа 



 

 

 

электрооборудования. 

Знания: 

назначение и устройство 

обслуживаемого 

оборудования; 

схемы первичных 

соединений; 

схемы сети собственных 

нужд, оперативного тока и 

электромагнитной 

блокировки; 

типы, схемы подстанций; 

виды компоновок 

подстанций; 

режимы работы 

подстанций; 

схемы первичных цепей 

подстанций; 

порядок выполнения 

оперативных 

переключений; 

основные дефекты; 

осветительные приборы, 

применяемые на 

подстанции, их 

разновидности и 

конструктивные 

особенности; 

технологию ремонта 

осветительной арматуры в 

шкафах и щитовых 

устройствах. 

ПК 2.2. Обеспечивать 

режим работы по 

установленным параметрам; 

 

Практический опыт в: 

подготовке рабочего места 

для проведения осмотра 

оборудования; 

обслуживании источников 

оперативного тока; 

определении параметров 

аккумуляторных батарей; 

выполнении переключений 

при ликвидации аварий; 

выполнении 

кратковременных работ по 



 

 

 

устранению небольших 

повреждений; 

выявлении небольших 

повреждений; 

устранении неисправности 

осветительной сети и 

аппаратуры со сменой 

ламп и предохранителей. 

Умения: 

оценивать техническое 

состояние основного и 

вспомогательного 

оборудования подстанций; 

определять порядок 

выполнения режимных 

оперативных 

переключений в 

распределительных 

устройствах подстанций; 

определять параметры 

аккумуляторных батарей; 

выявлять небольшие 

дефекты оборудования 

подстанций; 

определять причины и 

степень износа 

электрооборудования. 

Знания: 

назначение и устройство 

обслуживаемого 

оборудования; 

схемы первичных 

соединений; 

схемы сети собственных 

нужд, оперативного тока и 

электромагнитной 

блокировки; 

типы, схемы подстанций; 

виды компоновок 

подстанций; 

режимы работы 

подстанций; 

схемы первичных цепей 

подстанций; 



 

 

 

порядок выполнения 

оперативных 

переключений; 

основные дефекты; 

осветительные приборы, 

применяемые на 

подстанции, их 

разновидности и 

конструктивные 

особенности; 

технологию ремонта 

осветительной арматуры в 

шкафах и щитовых 

устройствах. 

ПК 2.3. Производить 

оперативные переключения 

по ликвидации аварий; 

 

Практический опыт в: 

подготовке рабочего места 

для проведения осмотра 

оборудования; 

обслуживании источников 

оперативного тока; 

определении параметров 

аккумуляторных батарей; 

выполнении переключений 

при ликвидации аварий; 

выполнении 

кратковременных работ по 

устранению небольших 

повреждений; 

выявлении небольших 

повреждений; 

устранении неисправности 

осветительной сети и 

аппаратуры со сменой 

ламп и предохранителей. 

Умения: 

оценивать техническое 

состояние основного и 

вспомогательного 

оборудования подстанций; 

определять порядок 

выполнения режимных 

оперативных 

переключений в 

распределительных 



 

 

 

устройствах подстанций; 

определять параметры 

аккумуляторных батарей; 

выявлять небольшие 

дефекты оборудования 

подстанций; 

определять причины и 

степень износа 

электрооборудования. 

Знания: 

назначение и устройство 

обслуживаемого 

оборудования; 

схемы первичных 

соединений; 

схемы сети собственных 

нужд, оперативного тока и 

электромагнитной 

блокировки; 

типы, схемы подстанций; 

виды компоновок 

подстанций; 

режимы работы 

подстанций; 

схемы первичных цепей 

подстанций; 

порядок выполнения 

оперативных 

переключений; 

основные дефекты; 

осветительные приборы, 

применяемые на 

подстанции, их 

разновидности и 

конструктивные 

особенности; 

технологию ремонта 

осветительной арматуры в 

шкафах и щитовых 

устройствах. 

ПК 2.4. Выполнять 

кратковременные работы по 

устранению небольших 

повреждений оборудования 

Практический опыт: 

подготовке рабочего места 

для проведения осмотра 

оборудования; 



 

 

 

подстанций. 

 

обслуживании источников 

оперативного тока; 

определении параметров 

аккумуляторных батарей; 

выполнении переключений 

при ликвидации аварий; 

выполнении 

кратковременных работ по 

устранению небольших 

повреждений; 

выявлении небольших 

повреждений; 

устранении неисправности 

осветительной сети и 

аппаратуры со сменой 

ламп и предохранителей. 

Умения: 

оценивать техническое 

состояние основного и 

вспомогательного 

оборудования подстанций; 

определять порядок 

выполнения режимных 

оперативных 

переключений в 

распределительных 

устройствах подстанций; 

определять параметры 

аккумуляторных батарей; 

выявлять небольшие 

дефекты оборудования 

подстанций; 

определять причины и 

степень износа 

электрооборудования. 

Знания: 

назначение и устройство 

обслуживаемого 

оборудования; 

схемы первичных 

соединений; 

схемы сети собственных 

нужд, оперативного тока и 

электромагнитной 



 

 

 

блокировки; 

типы, схемы подстанций; 

виды компоновок 

подстанций; 

режимы работы 

подстанций; 

схемы первичных цепей 

подстанций; 

порядок выполнения 

оперативных 

переключений; 

основные дефекты; 

осветительные приборы, 

применяемые на 

подстанции, их 

разновидности и 

конструктивные 

особенности; 

технологию ремонта 

осветительной арматуры в 

шкафах и щитовых 

устройствах. 

Техническое 

обслуживание 

электрооборудовани

я электрических 

станций: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1. Обслуживать 

электрооборудование 

электрических станций; 

 

Практический опыт: 

определении технического 

состояния отдельных узлов 

оборудования; 

проверке состояния 

изоляции 

электрооборудования; 

проверке состояния 

релейной защиты; 

определении технического 

состояния релейной 

защиты, дистанционного 

управления, сигнализации 

и электроавтоматики; 

выявлении неисправностей 

в работе обслуживаемого 

оборудования; 

подготовке рабочих мест 

для производства 

ремонтных работ. 

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. 

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. 

ПК 3.2. 

Контролировать состояние 

релейной защиты, 

дистанционного управления, 

сигнализации, 

электроавтоматики; 

 

Практический опыт: 

определении технического 

состояния отдельных узлов 

оборудования; 

проверке состояния 

изоляции 

электрооборудования; 

проверке состояния 

релейной защиты; 

определении технического 

состояния релейной 

защиты, дистанционного 

управления, сигнализации 

и электроавтоматики; 

выявлении неисправностей 

в работе обслуживаемого 

оборудования; 

подготовке рабочих мест 

для производства 

ремонтных работ. 

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. 

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. 



 

 

 

ПК 3.3. Выполнять 

оперативные переключения; 

 

 

Практический опыт: 

определении технического 

состояния отдельных узлов 

оборудования; 

проверке состояния 

изоляции 

электрооборудования; 

проверке состояния 

релейной защиты; 

определении технического 

состояния релейной 

защиты, дистанционного 

управления, сигнализации 

и электроавтоматики; 

выявлении неисправностей 

в работе обслуживаемого 

оборудования; 

подготовке рабочих мест 

для производства 

ремонтных работ. 

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. 

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. 

ПК 3.4. Ликвидировать 

аварийные ситуации; 

 

 

Практический опыт: 

определении технического 

состояния отдельных узлов 

оборудования; 

проверке состояния 

изоляции 

электрооборудования; 

проверке состояния 

релейной защиты; 

определении технического 

состояния релейной 



 

 

 

защиты, дистанционного 

управления, сигнализации 

и электроавтоматики; 

выявлении неисправностей 

в работе обслуживаемого 

оборудования; 

подготовке рабочих мест 

для производства 

ремонтных работ. 

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. 

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. 

ПК 3.5. Выявлять и 

устранять неисправности в 

работе обслуживаемого 

оборудования. 

Практический опыт: 

определении технического 

состояния отдельных узлов 

оборудования; 

проверке состояния 

изоляции 

электрооборудования; 

проверке состояния 

релейной защиты; 

определении технического 

состояния релейной 

защиты, дистанционного 

управления, сигнализации 

и электроавтоматики; 

выявлении неисправностей 

в работе обслуживаемого 

оборудования; 

подготовке рабочих мест 

для производства 

ремонтных работ. 

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. 

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. 

Эксплуатация 

распределительных 

сетей: 

 

ПК 4.1. Производить 

осмотры 

электрооборудования 

распределительных сетей; 

Практический опыт: 

проведении осмотров 

воздушных и кабельных 

линий распределительных 

сетей; 

работе с измерительными 

приборами; 

проведении несложных 

ремонтных работ 

оборудования и линий 

электропередачи 

распределительных сетей; 

устранении обнаруженных 

неисправностей; 

измерении напряжения и 

нагрузки в различных 

точках сети; 

чистке оборудования 

распределительных сетей; 

подготовке рабочих мест в 

распределительных 

пунктах, 

трансформаторных 

подстанциях и на линиях 

электропередачи с 

производством 

переключений, не 

связанных с изменением 

режима сети. 

Умения: 

различать типы опор; 

выбирать способ 

прокладки кабеля; 



 

 

 

рассчитать сечение 

провода. 

Знания: 

схемы участков 

распределительных сетей с 

расположением 

распределительных 

пунктов и 

трансформаторных 

подстанций; 

трассы воздушных и 

кабельных линий; 

приборы и средства для 

измерений параметров 

сети; 

правила подготовки 

рабочих мест; 

содержание мероприятий 

по подготовке к 

включению новых 

распределительных 

пунктов и 

трансформаторных 

подстанций; 

правила и технологию 

проведения текущего 

ремонта обслуживаемого 

оборудования; 

виды неисправностей 

оборудования воздушных 

и кабельных линий, 

распределительных 

пунктов и 

трансформаторных 

подстанций, способы их 

предупреждения и 

устранения; 

правила оперативного 

обслуживания 

электроустановок; 

правила устройства 

электроустановок; 

порядок выполнения 

оперативных 



 

 

 

переключений. 

ПК 4.2. Обслуживать 

оборудование 

распределительных пунктов, 

трансформаторных 

подстанций, воздушных и 

кабельных линий 

электропередачи 

распределительных сетей; 

Практический опыт: 

проведении осмотров 

воздушных и кабельных 

линий распределительных 

сетей; 

работе с измерительными 

приборами; 

проведении несложных 

ремонтных работ 

оборудования и линий 

электропередачи 

распределительных сетей; 

устранении обнаруженных 

неисправностей; 

измерении напряжения и 

нагрузки в различных 

точках сети; 

чистке оборудования 

распределительных сетей; 

подготовке рабочих мест в 

распределительных 

пунктах, 

трансформаторных 

подстанциях и на линиях 

электропередачи с 

производством 

переключений, не 

связанных с изменением 

режима сети. 

Умения: 

различать типы опор; 

выбирать способ 

прокладки кабеля; 

рассчитать сечение 

провода. 

Знания: 

схемы участков 

распределительных сетей с 

расположением 

распределительных 

пунктов и 

трансформаторных 

подстанций; 



 

 

 

трассы воздушных и 

кабельных линий; 

приборы и средства для 

измерений параметров 

сети; 

правила подготовки 

рабочих мест; 

содержание мероприятий 

по подготовке к 

включению новых 

распределительных 

пунктов и 

трансформаторных 

подстанций; 

правила и технологию 

проведения текущего 

ремонта обслуживаемого 

оборудования; 

виды неисправностей 

оборудования воздушных 

и кабельных линий, 

распределительных 

пунктов и 

трансформаторных 

подстанций, способы их 

предупреждения и 

устранения; 

правила оперативного 

обслуживания 

электроустановок; 

правила устройства 

электроустановок; 

порядок выполнения 

оперативных 

переключений. 

ПК 4.3. Выполнять 

ремонт оборудования 

распределительных сетей; 

Практический опыт: 

проведении осмотров 

воздушных и кабельных 

линий распределительных 

сетей; 

работе с измерительными 

приборами; 

проведении несложных 

ремонтных работ 



 

 

 

оборудования и линий 

электропередачи 

распределительных сетей; 

устранении обнаруженных 

неисправностей; 

измерении напряжения и 

нагрузки в различных 

точках сети; 

чистке оборудования 

распределительных сетей; 

подготовке рабочих мест в 

распределительных 

пунктах, 

трансформаторных 

подстанциях и на линиях 

электропередачи с 

производством 

переключений, не 

связанных с изменением 

режима сети. 

Умения: 

различать типы опор; 

выбирать способ 

прокладки кабеля; 

рассчитать сечение 

провода. 

Знания: 

схемы участков 

распределительных сетей с 

расположением 

распределительных 

пунктов и 

трансформаторных 

подстанций; 

трассы воздушных и 

кабельных линий; 

приборы и средства для 

измерений параметров 

сети; 

правила подготовки 

рабочих мест; 

содержание мероприятий 

по подготовке к 

включению новых 



 

 

 

распределительных 

пунктов и 

трансформаторных 

подстанций; 

правила и технологию 

проведения текущего 

ремонта обслуживаемого 

оборудования; 

виды неисправностей 

оборудования воздушных 

и кабельных линий, 

распределительных 

пунктов и 

трансформаторных 

подстанций, способы их 

предупреждения и 

устранения; 

правила оперативного 

обслуживания 

электроустановок; 

правила устройства 

электроустановок; 

порядок выполнения 

оперативных 

переключений. 

ПК 4.4. Устранять 

обнаруженные 

неисправности в 

распределительных сетях; 

Практический опыт: 

проведении осмотров 

воздушных и кабельных 

линий распределительных 

сетей; 

работе с измерительными 

приборами; 

проведении несложных 

ремонтных работ 

оборудования и линий 

электропередачи 

распределительных сетей; 

устранении обнаруженных 

неисправностей; 

измерении напряжения и 

нагрузки в различных 

точках сети; 

чистке оборудования 

распределительных сетей; 



 

 

 

подготовке рабочих мест в 

распределительных 

пунктах, 

трансформаторных 

подстанциях и на линиях 

электропередачи с 

производством 

переключений, не 

связанных с изменением 

режима сети. 

Умения: 

различать типы опор; 

выбирать способ 

прокладки кабеля; 

рассчитать сечение 

провода. 

Знания: 

схемы участков 

распределительных сетей с 

расположением 

распределительных 

пунктов и 

трансформаторных 

подстанций; 

трассы воздушных и 

кабельных линий; 

приборы и средства для 

измерений параметров 

сети; 

правила подготовки 

рабочих мест; 

содержание мероприятий 

по подготовке к 

включению новых 

распределительных 

пунктов и 

трансформаторных 

подстанций; 

правила и технологию 

проведения текущего 

ремонта обслуживаемого 

оборудования; 

виды неисправностей 

оборудования воздушных 



 

 

 

и кабельных линий, 

распределительных 

пунктов и 

трансформаторных 

подстанций, способы их 

предупреждения и 

устранения; 

правила оперативного 

обслуживания 

электроустановок; 

правила устройства 

электроустановок; 

порядок выполнения 

оперативных 

переключений. 

ПК 4.5. Производить 

оперативные переключения. 
Практический опыт: 

проведении осмотров 

воздушных и кабельных 

линий распределительных 

сетей; 

работе с измерительными 

приборами; 

проведении несложных 

ремонтных работ 

оборудования и линий 

электропередачи 

распределительных сетей; 

устранении обнаруженных 

неисправностей; 

измерении напряжения и 

нагрузки в различных 

точках сети; 

чистке оборудования 

распределительных сетей; 

подготовке рабочих мест в 

распределительных 

пунктах, 

трансформаторных 

подстанциях и на линиях 

электропередачи с 

производством 

переключений, не 

связанных с изменением 

режима сети. 



 

 

 

Умения: 

различать типы опор; 

выбирать способ 

прокладки кабеля; 

рассчитать сечение 

провода. различать типы 

опор; 

выбирать способ 

прокладки кабеля; 

рассчитать сечение 

провода. 

Знания: 

схемы участков 

распределительных сетей с 

расположением 

распределительных 

пунктов и 

трансформаторных 

подстанций; 

трассы воздушных и 

кабельных линий; 

приборы и средства для 

измерений параметров 

сети; 

правила подготовки 

рабочих мест; 

содержание мероприятий 

по подготовке к 

включению новых 

распределительных 

пунктов и 

трансформаторных 

подстанций; 

правила и технологию 

проведения текущего 

ремонта обслуживаемого 

оборудования; 

виды неисправностей 

оборудования воздушных 

и кабельных линий, 

распределительных 

пунктов и 

трансформаторных 

подстанций, способы их 



 

 

 

предупреждения и 

устранения; 

правила оперативного 

обслуживания 

электроустановок; 

правила устройства 

электроустановок; 

порядок выполнения 

оперативных 

переключений. 

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. 

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 ремонтных и 

наладочных работ. 

Техническое 

обслуживание 

оборудования 

подстанций 

напряжением 35- 

750 кВ: 

 

ПК 6.1. Производить 

вспомогательные и 

подготовительные работы на 

закрепленном оборудовании 

подстанций напряжением 35-

750 кВ под руководством 

персонала более высокой 

квалификации; 

Практический опыт: 

получении разрешения 

вышестоящего 

оперативного персонала на 

производство работ на 

закрепленном 

оборудовании в 

соответствии с 

требованиями наряда, 

распоряжения; 

осуществлении допуска 

ремонтного персонала к 

работам по наряду, 

распоряжению на рабочее 

место; 

приемке рабочих мест по 

окончании работы с 

оформлением в наряде и 

журнале; 

осмотре оборудования 

подстанций на предмет 

наличия неисправностей и 

принятии мер к 

устранению выявленных 

недостатков; 

проведении мониторинга 

состояния силового 

оборудования подстанций 



 

 

 

и распределительных 

пунктов, аккумуляторных 

батарей подстанций по 

утвержденным графикам, 

планам работ и по 

прибытии на объект; 

устранении 

неисправностей 

осветительной сети и 

арматуры; 

смене ламп и 

предохранителей; 

проведении небольших по 

объему и кратковременных 

работ по ликвидации 

неисправностей на щитах 

и сборках собственных 

нужд, в приводах 

коммутационных 

аппаратов, в цепях 

вторичной коммутации 

закрытых и открытых 

распределительных 

устройств подстанций; 

обеспечении 

установленного режима по 

напряжению, нагрузке, 

температуре; 

определении параметров 

аккумуляторных батарей; 

проверке состояния 

аккумуляторной батареи 

при инспекторских 

осмотрах согласно 

заводской инструкции; 

проверке результатов 

ежемесячного выполнения 

объема работ 

эксплуатационным 

персоналом; 

формировании ведомости 

дефектов силового 

оборудования подстанций 

и распределительных 



 

 

 

пунктов, аккумуляторных 

батарей подстанций; 

оформлении актов на 

техническое обслуживание 

силового оборудования 

подстанций и 

распределительных 

пунктов; 

осуществлении функций 

производителя работ по 

обслуживанию 

оборудования подстанций. 

Умения: 

работать со специальными 

диагностическими 

приборами и 

оборудованием в рамках 

выполняемой трудовой 

функции; 

применять справочные 

материалы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций; 

оценивать состояние 

оборудования и 

определять 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. 

 

Знания:  

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 

защитных средств и 

приспособлений, 

применяемых на 

подстанциях напряжением 

35 - 750 кВ; 

виды связи, установленные 

на подстанциях, правила 

их использования; 

нормы испытаний и 

измерений оборудования; 

схему 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 подстанций; 

правила допуска к работам 

в электроустановках; 

назначение основного 

слесарного и монтерского 

инструмента; 

сроки действия, 

физические объемы нового 

строительства и 

реконструкции 

электрических сетей и 

линий электропередачи 

подразделения; 

устройство, назначение 

различных типов 

оборудования (подвесной, 

натяжной изоляции, 

шинопроводов, 

молниезащиты, контуров 

заземляющих устройств) 

области их применения; 

требования, 

предъявляемые в 

эксплуатации к силовым 

трансформаторам; 

нормы испытаний силовых 

трансформаторов; 

правила технической 

эксплуатации 

электростанций и 

сетей в части 

оборудования подстанций. 

 

ПК 6.2. Обслуживать 

оборудование подстанций 

напряжением 35-750 кВ под 

руководством персонала 

более высокой 

Практический опыт: 

получении разрешения 

вышестоящего 

оперативного персонала на 

производство работ на 



 

 

 

квалификации. 

 

 

 

 

 

 

закрепленном 

оборудовании в 

соответствии с 

требованиями наряда, 

распоряжения; 

осуществлении допуска 

ремонтного персонала к 

работам по наряду, 

распоряжению на рабочее 

место; 

приемке рабочих мест по 

окончании работы с 

оформлением в наряде и 

журнале; 

осмотре оборудования 

подстанций на предмет 

наличия неисправностей и 

принятии мер к 

устранению выявленных 

недостатков; 

проведении мониторинга 

состояния силового 

оборудования подстанций 

и распределительных 

пунктов, аккумуляторных 

батарей подстанций по 

утвержденным графикам, 

планам работ и по 

прибытии на объект; 

устранении 

неисправностей 

осветительной сети и 

арматуры; 

смене ламп и 

предохранителей; 

проведении небольших по 

объему и кратковременных 

работ по ликвидации 

неисправностей на щитах 

и сборках собственных 

нужд, в приводах 

коммутационных 

аппаратов, в цепях 

вторичной коммутации 



 

 

 

закрытых и открытых 

распределительных 

устройств подстанций; 

обеспечении 

установленного режима по 

напряжению, нагрузке, 

температуре; 

определении параметров 

аккумуляторных батарей; 

проверке состояния 

аккумуляторной батареи 

при инспекторских 

осмотрах согласно 

заводской инструкции; 

проверке результатов 

ежемесячного выполнения 

объема работ 

эксплуатационным 

персоналом; 

формировании ведомости 

дефектов силового 

оборудования подстанций 

и распределительных 

пунктов, аккумуляторных 

батарей подстанций; 

оформлении актов на 

техническое обслуживание 

силового оборудования 

подстанций и 

распределительных 

пунктов; 

осуществлении функций 

производителя работ по 

обслуживанию 

оборудования подстанций. 

Умения: 

работать со специальными 

диагностическими 

приборами и 

оборудованием в рамках 

выполняемой трудовой 

функции; 

применять справочные 

материалы по 



 

 

 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций; 

оценивать состояние 

оборудования и 

определять 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. 

Знания:  
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 

защитных средств и 

приспособлений, 

применяемых на 

подстанциях напряжением 

35 - 750 кВ; 

виды связи, установленные 

на подстанциях, правила 

их использования; 

нормы испытаний и 

измерений оборудования; 

схему 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 подстанций; 

правила допуска к работам 

в электроустановках; 

назначение основного 

слесарного и монтерского 

инструмента; 

сроки действия, 

физические объемы нового 

строительства и 

реконструкции 

электрических сетей и 

линий электропередачи 

подразделения; 

устройство, назначение 

различных типов 

оборудования (подвесной, 



 

 

 

натяжной изоляции, 

шинопроводов, 

молниезащиты, контуров 

заземляющих устройств) 

области их применения; 

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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