
1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 
03 Контроль и управление технологическими процессами 

 
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): Контроль и управление технологическими процессами и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Контролировать и регулировать параметры производства 
электроэнергии. 

2. Контролировать и регулировать параметры передачи 
электроэнергии. 

3. Контролировать распределение электроэнергии и управлять им. 
4. Оптимизировать технологические процессы в соответствии с 

нагрузкой на оборудование. 
5. Определять технико-экономические показатели работы 

электрооборудования. 
Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: 
-  по программам профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих 
19842 «Электромонтер по обслуживанию подстанций»;  
19867 «Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей». 
Минимально необходимый уровень образования  - среднее (полное) 

общее. Опыт работы не требуется.  
- по профессиональной переподготовке по профилю основной 

профессиональной образовательной программы 140408 «Релейная защита и 
автоматизация электроэнергетических систем». Минимально необходимый 
уровень образования  - среднее профессиональное. Опыт работы не 
требуется. 

 
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: 
- обслуживания систем контроля и управления производства, передачи 

и распределения электроэнергии с применением аппаратно-программных 
средств и комплексов;  

- оценки параметров качества передаваемой электроэнергии;  



- регулирования напряжения на подстанциях; 
- соблюдения порядка выполнения оперативных переключений;  
- регулирования параметров работы электрооборудования; 
- расчета технико-экономических показателей;  
- выбора и проверки проводников, изоляторов, электрических 

аппаратов. 
 
уметь: 
- включать и отключать системы контроля управления; 
- обслуживать и обеспечивать бесперебойную работу элементов 

систем контроля и управления, автоматических устройств регуляторов; 
- читать схемы устройств автоматики; 
- контролировать и корректировать параметры качества передаваемой 

электроэнергии; 
- осуществлять оперативное управление режимами передачи; 
- измерять и определять нагрузки и напряжения в различных точках 

сети в различных режимах работы;  
- выбирать сеть с учетом надежности;   
- пользоваться средствами диспетчерского и технологического 

управления и системами контроля;  
- обеспечивать экономичный режим работы электрооборудования; 
- определять показатели использования электрооборудования;  
- определять выработку электроэнергии;  
- определять экономичность работы электрооборудования; 
- вычерчивать схемы замещения линий и трансформаторов; 
- определять параметры, потери мощности и напряжения  в  

электрических сетях разной конфигурации; 
- определять расчетные условия для выбора и проверки проводников и 

электрических аппаратов для разных режимов работы;  
- выбирать типы силовых трансформатора, автотрансформаторов 

по каталогу, определять их номинальные параметры. 
 
знать: 
- принцип работы автоматических устройств управления и 

контроля;  
- категории потребителей электроэнергии; 
- технологический процесс производства электроэнергии;  
- способы уменьшения потерь передаваемой электроэнергии;  
- методы регулирования напряжения в узлах сети; 
- допустимые пределы отклонения частоты и напряжения; 
- задачи центрального диспетчерского управления (ЦДУ) 
- инструкции по диспетчерскому управлению, ведению 

оперативных переговоров и записей;  
- оперативные схемы сетей; 
- параметры режимов работы электрооборудования;  



- методы расчета технических и экономических показателей 
работы; 

- отраслевые особенности структуры себестоимости; 
- отраслевую структуру и эффективные формы использования 

основных средств (фондов); 
- оптимальное распределение заданных нагрузок между агрегатами; 
- конструкцию, достоинства и недостатки, область применения 

воздушных и кабельных линий; 
- методику расчёта параметров электрических линий и 

трансформаторов; 
- условия, влияющие на выбор схемы электрической сети; 
- назначение и способы регулирования напряжения и частоты в 

энергосистемах; 
- назначение, область применения устройств автоматики и  

требования, предъявляемые к ним; 
- принципы построения графиков нагрузок потребителей 

электроэнергии, электростанций и подстанций;  
- типы проводников, применяемых на электростанциях и в 

электрических сетях, их назначение; 
-  типы изоляторов для крепления жестких и гибких проводников;  
 
 
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
всего –  594   часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  486 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 324 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 162 часов; 
производственной практики – 108     часов. 



2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности контроль и 
управление технологическими процессами, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Контролировать и регулировать параметры производства 
электроэнергии  

ПК 2 Контролировать и регулировать параметры передачи 
электроэнергии 

ПК 3  Контролировать распределение электроэнергии и управлять им 

ПК 4 Оптимизировать технологические процессы в соответствии с 
нагрузкой на оборудование 

ПК 5 Определять технико-экономические показатели работы 
электрооборудования 

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 

 


