
1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   
ПМ.01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, 

сетей и систем 
 
1.1 Область применения программы 
 
Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 13.02.03   Электрические станции, сети и 
системы (базовой подготовки), с учетом распределения вариативной части 
ФГОС  в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей 
и систем и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 
1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования. 
2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования. 
3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования. 
4. Проводить наладку и испытания электрооборудования. 
5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию 

электрооборудования. 
6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование. 
 
 Программа профессионального модуля может быть использована: 
- в профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 
19842 «Электромонтер по обслуживанию подстанций»,  
19861«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»,  
при уровне образования  среднее (полное) общее, или начальное 

профессиональное образование не электротехнического профиля. Опыт работы 
не требуется; 

- при освоении профессии рабочего 19848 «Электромонтер по 
обслуживанию электрооборудования электростанций» в рамках специальности 
СПО 13.02.03; 

- в дополнительном профессиональном образовании в программах 
повышения квалификации и переподготовки по виду профессиональной 
деятельности данного модуля. 

 
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
– выполнения переключений;  
– определения технического состояния электрооборудования; 



– осмотра, определения и ликвидации дефектов и повреждений 
электрооборудования;  

– сдачи и приемки из ремонта электрооборудования; 
 
уметь: 
– выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять 

повреждения и оценивать техническое состояние электрооборудования; 
– обеспечивать бесперебойную работу электрооборудования станций, 

сетей; 
– выполнять работы по монтажу и демонтажу электрооборудования; 
– проводить подготовительные работы перед производством 

паяльных работ,  подбирать припои, мощность и конфигурацию рабочего 
жала паяльников, способы пайки в зависимости от спаиваемых материалов; 

– проводить пайку и визуально определять качество выполняемых 
работ; 

– проводить испытания и наладку электрооборудования;  
– восстанавливать электроснабжение потребителей; 
– составлять технические отчеты по обслуживанию 

электрооборудования; 
– проводить контроль качества ремонтных работ; 
– проводить испытания отремонтированного электрооборудования;  
– определять  рабочие и эксплуатационные свойства основного 

силового оборудования  по их характеристикам; 
– осуществлять выбор основного силового оборудования по 

заданным параметрам с использованием  учебной и справочной литературой; 
– определять конструктивные части коммутационных аппаратов и 

измерительных трансформаторов; 
– выполнять операции с коммутационными аппаратами, используя 

приводы.  
знать: 
– назначение, конструкцию, технические параметры и принцип 

работы электрооборудования; 
– способы ослабления реакции якоря машин постоянного тока;  
– классификацию генераторов и двигателей постоянного тока, область 

применения;  
– методику проведения пуска генераторов и двигателей постоянного 

тока параллельного и последовательного возбуждения, изменения направления 
вращения, регулировать скорость двигателей, снятия рабочих и 
регулировочных  характеристик. 

– методику расчета механических, электрических, магнитных и 
добавочных потерь в машинах постоянного тока, потерь мощности, 

– зависимость КПД машины постоянного тока от нагрузки;  
– характеристики и рабочие свойства синхронных генераторов 

различного типа; 



–  методику снятия  основных  характеристик синхронных генератора и 
двигателя; 

– виды реакции якоря машин переменного тока; 
– особенности физического процесса в трансформаторе в различных 

режимах; 
– виды изоляции  электрических машин и трансформаторов, классы 

изоляции по нагревостойкости;  
– способы определения работоспособности оборудования; 
– основные виды неисправностей  электрооборудования; безопасные 

методы работ на электрооборудовании;  
– средства, приспособления для монтажа и демонтажа 

электрооборудования; 
– сроки испытаний защитных средств и приспособлений; 

особенности принципов работы нового оборудования; 
– способы определения работоспособности и ремонтопригодности 

оборудования выведенного из работы;  
– причины возникновения и способы устранения опасности для 

персонала, выполняющего ремонтные работы;  
– мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей 

электроэнергии;  
– оборудование и оснастку для проведения мероприятий по 

восстановлению электроснабжения; 
– правила оформления технической документации в процессе 

обслуживания электрооборудования; 
– приспособления, инструменты, аппаратуру и средства измерений 

применяемые при обслуживании электрооборудования; 
–  виды перенапряжений в электроустановках, испытательных 

напряжений электрооборудования;  
– теорию волновых процессов в линиях электропередач, прохождение 

волны мимо емкости, через индуктивность; 
– порядок измерения и расчета токов молнии; 
–  способы защиты воздушных линий (ВЛ), подстанций (ПС) и  

распределительных устройств (РУ)  от внутренних и атмосферных 
перенапряжений; 

– технические средства защиты от перенапряжений 
электрооборудования; 

– виды технического обслуживания и контроля средств защиты от 
перенапряжений; 

–  технологию и алгоритм проведения паяльных работ; 
–  приспособления, инструменты, припои, применяемые при паяльных 

работах; 
–  виды электрических схем; 
– международные стандарты IP по защитным оболочкам оборудования 

от проникновения внутрь оболочки механических частиц и влаги; 



– требования ПУЭ к канализации электропроводки, к наименьшим 
размерам заземлителей и заземляющих проводников; 

– системы нейтрали в электроустановках до 1000 В; 
– правила выбора светильников в зависимости от степени опасности и 

назначения помещения, способа установки; 
– алгоритм чтения электрических схем.  
 
 
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
 
всего – 846 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 702 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 468 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 234 часов; 
производственной практики – 144 часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  

Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и 
систем, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Проводить техническое обслуживание электрооборудования 

ПК 2 Проводить профилактические осмотры электрооборудования 

ПК 3  Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования 

ПК 4  Проводить наладку и испытания электрооборудования 
ПК 5  

 
Оформлять техническую документацию по обслуживанию 
электрооборудования 

ПК 6 Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование 

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

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

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

ОК 4 
 

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

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности 

 


