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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ М.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих,   должностям служащих» 
 
1.1  Область применения программы  
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – 

является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности  СПО 13.02.06   Релейная защита и 
автоматизация электроэнергетических систем (базовой подготовки) с 
учетом распределения вариативной части ФГОС, в части освоения профессии 
рабочих  19854. «Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной зашиты и 
автоматики». 

Обучающийся по профессии рабочих «Электромонтер по ремонту 
аппаратуры, релейной зашиты и автоматики» должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности (соответствующими 3 разряду), 
формирующимися при освоении основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП): 

Наладка и испытание устройств релейной защиты, автоматики, 
средств измерений и систем сигнализации (ПМ.01). 

ПК 1.2  Проводить наладку узлов  релейной защиты, автоматики, средств 
измерений и систем сигнализации. 

Диагностика     и     ремонт     устройств     релейной     защиты, 
автоматики, средств измерения и систем сигнализации (ПМ.02). 

ПК 2.1Определять причины неисправностей и отказов устройств 
релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации.  

ПК 2.3 Проводить ремонтные работы и контролировать их качество. 
Обслуживание      высоковольтного   оборудования,   устройств 

релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации 
(ПМ.03). 

ПК 3.3 Проводить техническое обслуживание высоковольтного 
оборудования. 

Выполнение работ электромонтера по ремонту аппаратуры, 
релейной зашиты и автоматики (ПМ.05) 

ПК 5.1. Проводить ремонт и  испытания электронных, 
микропроцессорных элементов устройств релейной защиты, автоматики и 
средств измерения 

 
 1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
 
С целью овладения видом профессиональной деятельности «выполнение 

работ электромонтера по ремонту аппаратуры, релейной зашиты и автоматики»  
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
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освоения профессиональных  модулей (ПМ)  основной профессиональной 
образовательной программы  должен: 

 
иметь практический опыт: 

 
индекс  ПМ 

формирования 
практического 

опыта 
разборки, ревизии, ремонта аппаратуры несложных защит; ПМ.02 
наладки простых защит; ПМ.01 
определения элементарных неисправностей аппаратуры и их устранения; ПМ.02 
проведения ремонта и проверки электронных и микропроцессорных 
устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений с помощью 
современных проверочных устройств (РЕТОМ,  Парма -ВАФ): реле тока, 
напряжения; промежуточных реле и реле времени; дистанционной 
защиты типа «Экра»; микропроцессорных блоков управления и защиты 
двигателей напряжением 0,4кВ; дуговой защиты; 

ПМ.05 

настройки блока «БАР» (блок автоматического регулирования устройства 
РПН); 

ПМ.05 

снятия векторных диаграмм с помощью прибора «ВАФ-Парма»; ПМ.05 
сборки схем цепей защиты, управления и их опробование; ПМ.05 

уметь: индекс  ПМ  
проводить монтаж всех типов предохранителей в приводах и на панелях; ПМ.03 
выполнять разборку, ревизию и ремонт автоматических выключателей; ПМ.03 
выполнять разборку, ревизию и ремонт простых реле; ПМ.02 
выполнять работы со всей поверочной и измерительной аппаратурой; ПМ.01 
выполнять осмотры, проводить оценку технического состояния 
микропроцессорной  аппаратуры и ее ремонт; 

ПМ.05 

использовать  «РЕТОМ-41» для проверки реле; ПМ.05 
читать принципиальные схемы защиты и  управления; ПМ.05 
знать:  индекс  УД и 

МДК 
основные требования к релейной защите; МДК. 01.01 
приемы работ по разборке, ремонту, сборке и регулированию реле 
средней сложности механической и электрической части; 

МДК. 01.01 

конструкции и защитные характеристики автоматов; МДК. 03.02 
принцип действия реле, классификацию реле; МДК. 01.01 
источники и схемы питания постоянного и переменного оперативного 
тока; 

МДК. 03.01 

приводы масляных выключателей; МДК. 03.02 
дистанционное управление выключателями; МДК. 03.02 
аппаратуру для проверки защиты, для регулирования тока и напряжения; МДК. 01.01 
основные требования при проверках релейной защиты и автоматики; МДК. 02.01 
способы проверки сопротивления изоляции и испытания ее повышенным 
напряжением;  

МДК. 01.01 

режим работы аккумуляторных батарей; МДК. 05.01 
устройство универсальных и специальных приспособлений, монтерского 
инструмента и средств измерений; 

МДК. 02.01 

основы электротехники и телеавтоматики. ОП. 02 
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1.3 Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

 
всего – 300 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 28 часов; 
учебной  практики – 216 часов. 
 



4 
 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.05 является овладение обучающимися видом профессиональной 
деятельности «выполнение работ электромонтера по ремонту аппаратуры, 
релейной зашиты и автоматики»,  в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1   Проводить ремонт и  испытания электронных, микропроцессорных 
элементов устройств релейной защиты, автоматики и средств 
измерения 

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), 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 

 
 


