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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехника 

 

1.1. Область применения программы 

Программа  учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии среднего профессионального образования (далее - СПО)  13.01.05 Электромонтёр по 

техническому обслуживанию электростанций и сетей. Программа учебной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

Электромонтёр оперативно-выездной бригады,  

Электромонтёр по обслуживанию подстанций,  

Электромонтёр по обслуживанию электрооборудования электростанций,  

Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей 

Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный  цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

- Продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих специалистов; 

- Развивать навыки расчета  и измерения основных параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей. 

- Научить использовать знания и умения  из области электротехники  для выполнения 

трудовых функций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 контролировать выполнение заземления, зануления; 

 производить контроль параметров работы электрооборудования; 

 пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом 

оборудовании; 

 рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении 

различных электрических величин, электрических машин и механизмов; 

 снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм 

техники безопасности и правил эксплуатации; 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 

выполняемых работ; 
- В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и 

параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, 

напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и 

магнитных полей; 

 сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические 

характеристики измерительных приборов; 

 типы и правила графического изображения и составления электрических схем; 

 условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин; 

 основные элементы электрических сетей; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы 

электроснабжения; 

 двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принцип действия правила 

пуска, остановки; 

 способы экономии электроэнергии; 

 правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 

 виды и свойства электротехнических материалов; 

 правила техники безопасности при работе с электрическими приборами 
 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить профессиональные компетенции: 

 

ПК 1.1. Выполнять оперативные переключения в распределительных устройствах 

подстанций и сетях. 

ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание подстанций и распределительных сетей. 

ПК 1.3. Определять повреждения на оборудовании распределительных сетей и 

подстанциях. 

ПК 1.4. Ликвидировать повреждения на оборудовании распределительных сетей и 

подстанциях. 

ПК 2.1. Проводить осмотр и обслуживать оборудование подстанций напряжением 35 

кВ. 

ПК 2.2. Обеспечивать режим работы по установленным параметрам. 

ПК 2.3. Производить оперативные переключения по ликвидации аварий. 

ПК 2.4. Выполнять кратковременные работы по устранению небольших повреждений 

оборудования подстанций  

ПК 3.1. Обслуживать электрооборудование электрических станций. 

ПК 3.2. Контролировать состояние релейной защиты, дистанционного управления, 

сигнализации, электроавтоматики. 

ПК 3.3. Выполнять оперативные переключения. 

ПК 3.4. Ликвидировать аварийные ситуации. 

ПК 3.5. Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования 

ПК 4.1. Производить осмотры электрооборудования распределительных сетей. 

ПК 4.2. Обслуживать оборудование распределительных пунктов, трансформаторных 

подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи распределительных сетей. 

ПК 4.3. Выполнять ремонт оборудования распределительных сетей. 

ПК 4.4. Устранять обнаруженные неисправности в распределительных сетях. 

ПК 4.5. Производить оперативные переключения 

ПК 5.1. Обслуживать средства измерений и элементов систем контроля и управления, 

автоматических устройств и регуляторов, устройств технологической защиты, 

блокировки, сигнализации, устройств дистанционного управления  

ПК 5.2. Выявлять и устранять дефекты средств измерений пусковой и отключающей 



аппаратуры в схемах управления. 

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

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей 
 

  1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося103 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 103 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

        лабораторные занятия 8 

        практические занятия 28 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 33 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  и практические работы, 

самостоятельная работа  обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Электрическое поле. 

Электрические цепи постоянного 

тока. 

Содержание учебного материала 
Понятия:   электрическая цепь, основные элементы электрической цепи,ЭДС,  падение  

напряжения,  электрический  ток,  мощность,  

электрическое  сопротивление,  электрическая  цепь,  ветвь,  контур,  узел,  

элемент  цепи.  Единицы  измерения  электрических  величин.  Условные  

обозначения  элементов  электрической  цепи.  Формулы  силы  тока,  

электрического сопротивления проводника, мощности тока. Формулы и  

формулировки  законов  Ома  и  Кирхгофа.  Закономерности  и  расчетные  

соотношения  для  последовательного  и  смешанного  соединений  

резисторов.  

14 

8 
2 

 

 

 

 

 

Практические работы 4 

 

 

 

2 

 

1. Расчет простых электрических цепей.  

2.  Расчет проводов по току нагрузки 

Лабораторные работы 

1. Измерение сопротивлений при последовательном, параллельном и смешанном 

соединении методом амперметра и вольтметра 

 Самостоятельная работа:  

1. Подготовить реферат по теме: «Прогресс в области потребления энергии сегодня и 

завтра. Перспективы развития энергосистемы Якутии».  

2. Подготовить презентации по темам: «Действие электрического тока на организм 

человека», «Средства защиты от поражения электрическим током», 

«Электротравматизм в быту», «Электробезопасность при выполнении работ 

производственного характера» 

8 

 

Тема 1.2. Электротехнические  

материалы 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
Классификация электротехнических материалов. Проводниковые и 

электроизоляционные материалы, свойства и виды. 

18 

9 
2 

Контрольная работа №1 1  

Практические  работы 6 

1. Определение характеристик изоляционных материалов по справочникам 

2. Определение характеристик проводниковых материалов по справочникам. 

3. Изучение характеристик вспомогательных материалов 



 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы 2 

1. Измерение электрического сопротивления и определение удельного 

электрического сопротивления проводников 

Самостоятельная работа:  

1. Составить схему : Классификация электротехнических материалов. 

2.Составить сравнительную таблицу характеристик электротехничесих материалов 

9 

 

Тема 1.3. Электромагнитные 

устройства и электрические 

машины 

 

Содержание учебного материала 
Явление переменного тока. Получение синусоидальной ЭДС. Принцип действия 

генератора переменного тока. Нагрузка в цепи переменного тока. Явление переменного 

тока. Получение синусоидальной ЭДС. Принцип действия генератора переменного 

тока. Нагрузка в цепи переменного тока. Трансформаторы  

Назначение,  устройство  и  принцип  действия  трансформаторов.  

Классификация электрических аппаратов (коммутационные, защитные, 

пускорегулирующие)  назначение, устройство, принцип действия 

Классификация электрических машин. Электрические машины постоянного и 

переменного тока. 

16 

6 
2 

 

Практические работы 10 

 

 

 

1. Вычисление характеристик переменного тока 

2. Расчет плавких вставок предохранителей 

3. Изучение устройства  асинхронного двигателя переменного тока 

4. Изучение устройства   синхронного генератора переменного тока 

5. Изучение устройства машин постоянного тока 

Самостоятельная работа:  
1. выполнение домашних задания из рабочей тетради  по теме «Электромагнитные 

устройства» 

2. Найти и проанализировать информацию по теме: «трехфазные трансформаторы» . 

Подготовить конспект  

3. Проанализировать  информацию по темам раздела «Электрические машины»: 

Составить схему «Классификация электрических машин»   

8 

Тема 1.4  Электрические 

измерения и приборы 

Содержание учебного материала 
Понятия:  измерение,  измерительный  прибор,  погрешность  измерения,  

классификацию  и  условные  обозначения  электроизмерительных 

приборов.  Способы  и  средства  расширения  пределов  измерений  

приборов.  Приборы магнитоэлектрической системы, приборы электромагнитной 

системы. Измерение  тока и напряжения 

14 

6 
2 

 

 

Практические занятия 8  

1. Изучение обозначений на шкалах электроизмерительных приборов 



2. Составление схем включения электроизмерительных приборов в сеть. 

Лабораторные работы 

1. Измерение мегомметром сопротивления изоляции проводов. 

2. Проверка технических измерительных приборов. 

Самостоятельная работа:  

1. Подготовить групповой проект по теме: «Современные способы учета и 

контроля потребления электроэнергии. Электросберегающие технологии..   
2. Составить электрическую схему комнаты вашей квартиры. 

8 

Тема 1.5. Типы электрических 

схем 

Содержание учебного материала 
Типы электрических схем. Основные  элементы электрических схем. Условные 

обозначения на схемах. 

8 

3 

 

 Практические занятия 4  

1. чтение и составление электрических схем 

Контрольная работа №2 1 

Всего: 103  



12 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие лаборатории электротехники. 

Оборудование рабочих мест лаборатории электротехники: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся – 30 мест; 

- комплект учебно-методической документации по электротехнике; 

- комплект учебно-наглядных средств обучения (модели, натурные объекты, 

электронные презентации, демонстрационные таблицы). 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- экран. 

Комплект оборудования лабораторных стендов, в том числе: 

- основы электротехники и электроники; 

- электронная лаборатория; 

- исследование асинхронных машин; 

- исследование машин постоянного тока; 

- однофазные трехфазные трансформаторы; 

- измерение электрических величин. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

 
Наименование издания Автор  Издательство Год издания 

Теоретические основы 

электротехнике 

Е.А. Лоторейчук Форум 2014 

Электротехника В.М. Прошин академия 2012 
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Дополнительные источники:  

 
Наименование издания Автор  Издательство Год издания 

Контрольные материалы по 

электротехнике 

Г.В.Ярочкина академия 2012 

Сборник задач пр электротехнике В.М. Прошин академия 2015 

Электротехнический справочник С.Л. Корякина-

Черняка 

академия 2014 

Лаборатоно-практические работы 

по электротехнике 

В.М. Прошин академия 2010 

Электротехника П.А. Бутырин академия 2011 

Энергоэффективность в сфере 

снабжения газом 

З.В. Брагин инфра-М 2014 

Электротехника и электроника диск корпорация 

Диполь 

2015 

Электротехника. Рабочая тетрадь.  В.М. Прошин академия 2012 

Электроснабжение предприятий 

добычи переработки нефти и газа 

Ю.Д. Сибикин Форум 2014 

1. -  www.e.lanbook.com (Доступ к коллекции"Инженерно-техническиенауки - 

Издательство Лань"  ЭБС "Издательства Лань". 

2. Издательство ЮРАЙТ – библиотечно-электронная система http://biblio-online.ru 

3.BOOK.ru Издательство КноРус – библиотечно-электронная

 система www.book/ru/ 

 

Организация образовательного процесса 

Учебная дисциплина «электротехника» включает разделы: 

- «Электрическое поле. Электрические цепи постоянного тока»; 

- «Электротехнические материалы» 

- «Электромагнитные устройства и электрические машины»; 

- «Электрические измерения и приборы». 

- «Типы электрических схем» 

- В процессе изучения предмета обучающимся следует привить навыки 

пользования учебниками, учебными пособиями, справочниками, компьютерными 

программными комплексами. При изучении материала предмета используются 

современные интерактивные методы, технические средства обучения и наглядные 

пособия. 

http://www.e.lanbook.com/
http://biblio-online.ru/
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 

- Реализация примерной рабочей программы учебной дисциплины 

«Электротехника» должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

профессиональное высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. 

- Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не 

менее 1 раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой 

дисциплины, на курсах повышения квалификации или переподготовки. 
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ОП.02.  

электротехника 

Хаметова   

Нина 

Валентиновна 

преподаватель 

Магнитогорски

й 

педагогически

й институт 

Преподаватель 

общетехническ

их 

дисциплин. 

Отличник 

профобраз

ования РС 

(Я) 

 

Высш.кат

ег 

О. – 28 

П. – 26 

д.у. – 25 

АУ ДПО  

«Институт 

новых 

технологий 

РС(Я)», 2014 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Республики 

Татарстан» 2014 

г 

штатный 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Оценка качества освоения настоящей программы включает в себя: 

-текущий контроль знаний в форме устных опросов на лекциях и практических занятиях, --выполнения 

контрольных работ (в письменной форме) и самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

-итоговую аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

Для текущего и промежуточного контроля образовательной организацией создаются фонды оценочных 

средств, предназначенных для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. Фонды оценочных средств 

включают средства поэтапного контроля формирования компетенций: 

- вопросы для проведения устного опроса на лекциях и практических занятиях; 

- задания для дифференцированного зачета 

- тесты для контроля знаний; практические занятия 

-  

Наименование объектов контроля 

и оценки 
Основные показатели оценки результата 

Умения:   

У1 контролировать 

выполнение заземления, 

зануления 

 

 Верное знание  технологии выполнения 

заземления; 

 Верное знание  технологии выполнения 

зануления; 
У2 производить контроль  обоснованный выбор электроизмерительного прибора; 
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параметров работы 

электрооборудования 
 соответствие технологии измерения величины требованиям 

ПУЭ 

 рациональное распределение времени на все этапы 

выполнения практической работы 

 

У3 пускать и останавливать 

электродвигатели, установленные 

на эксплуатируемом 

оборудовании 

 Верное знание  технологии пуска 

электродвигателя 

 Верное знание  технологии остановки 

электродвигателя 

 Грамотное применение правил 

электробезопасности 
У4 рассчитывать параметры, 

составлять и собирать схемы 

включения приборов при 

измерении различных 

электрических величин, 

электрических машин и 

механизмов 

 верное определение метода расчета параметра цепей 

 грамотный  расчет основных параметров простых 

электрических, магнитных и электрических цепей. 

 обоснованный выбор электроизмерительного прибора; 

 соответствие технологии измерения величины 

требованиям ПУЭ 

У5 снимать показания работы и 

пользоваться 

электрооборудованием с 

соблюдением норм техники 

безопасности и правил 

эксплуатации  

 Соответствие технологии снятия показаний  

работы электрооборудования 

 Грамотное применение правил 

электробезопасности 

 Грамотное применение правил эксплуатации 

оборудования 
 

У6 читать принципиальные, 

электрические и монтажные 

схемы 

 верное чтение, монтажных схем 

 верное чтение принципиальных электрических схем. 

 

У7 проводить сращивание, спайку 

и изоляцию проводов и 

контролировать качество 

выполняемых работ 

 Соответствие технологии сращивания проводов 

требованиям ПУЭ 

 Соответствие технологии пайки проводов 

требованиям ПУЭ 

 Соответствие технологии изоляции  проводов 

требованиям ПУЭ 

Знания: 

 

 

З1основные понятия о 

постоянном и переменном 

электрическом токе, 

 верная классификация тока 

 грамотная  трактовка  свойств постоянного  тока 

 грамотная  трактовка  свойств переменного электрического 

тока. 

З2 последовательное и 

параллельное соединение 

проводников и источников 

тока, единицы измерения 

силы тока, напряжения, 

мощности электрического 

тока, сопротивления 

проводников, электрических 

и магнитных полей; 

 грамотная трактовка видов соединения потребителей и 

источников тока 

 грамотная трактовка  понятия электрического тока.    

 верное определение  единиц измерения силы 

тока, напряжения, мощности и сопротивления 

проводников,электрических и магнитных полей 

З3 сущность и методы измерений 

электрических величин, 

конструктивные и технические 

характеристики измерительных 

приборов 

 верная классификация электроизмерительных приборов  

 грамотная  трактовка  их устройства, принципа действия  

 соответствие технологии включения в 

электрическую цепь правилам ПУЭ. 

З4типы и правила графического  верная классификация электрических схем 
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изображения и составления 

электрических схем 
 верный выбор графического изображения и 

составления электрических схем 
З5условные обозначения 

электротехнических приборов и 

электрических машин 

 верное знание условных обозначений 

электротехнических приборов и электрических 

машин 
З6основные элементы 

электрических сетей 
 верное знание основных элементов 

электрических цепей 
З7 принципы действия, 

устройство, основные 

характеристики 

электроизмерительных приборов, 

электрических машин, 

аппаратуры управления и защиты, 

схемы электроснабжения  

 верное знание характеристик электрических машин; 

 грамотная  трактовка устройства электрических машин; 

 грамотная  трактовка  принципа действия электрических 

машин; 

 верное знание области применения , аппаратуры 

управления и защиты; 

 верное знание характеристик , аппаратуры управления и 

защиты; 

 грамотная  трактовка устройства , аппаратуры управления 

и защиты; 

 грамотная  трактовка  принципа действия , аппаратуры 

управления и защиты; 

 верное знание области применения электроизмерительных 

приборов; 

 верное знание характеристик электроизмерительных 

приборов; 

 грамотная  трактовка устройства электроизмерительных 

приборов; 

 грамотная  трактовка  принципа действия 

электроизмерительных приборов; 

 верное чтение схем электроснабжения 

З8двигатели постоянного и 

переменного тока, их устройство, 

принцип действия правила пуска, 

остановки 

 верное знание области применения двигателей постоянного 

и переменного тока, 

 грамотная  трактовка  их устройства  

 грамотная  трактовка  принципа действия 

 Верное знание  технологии пуска и остановки 

электродвигателя 
З9 способы экономии 

электроэнергии 
 верное определение способов экономии 

электроэнергии 
З10правила сращивания, спайки и 

изоляции проводов 
 грамотная трактовка технологии сращивания 

проводов 

 грамотная трактовка технологии пайки проводов 

 грамотная трактовка технологии изоляции  

проводов 
З11 виды и свойства 

электротехнических материалов 
 верная классификация электротехнических 

материалов 

 грамотная трактовка свойств электротехнических 

материалов 
З12 правила техники 

безопасности при работе с 

электрическими приборами 

 грамотная трактовка опасности электрического 

тока для человека 

 верное знание правил техники безопасности  при 

работе с электрическими приборами 
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Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

 Адекватная самооценка процесса и результата учебной и 

профессиональной деятельности; 

 Осведомленность о различных аспектах своей будущей  

профессии; 

 Участие в профессионально – значимых мероприятиях 

(НПК, конкурсах по профилю специальности и др.); 

 Повышение готовности к осуществлению 

профессиональной  деятельности; 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

 Обоснованность выбора вида типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач; 

  Адекватная самооценка уровня и эффективности 

организации собственной деятельности  по защите 

информации; 

 Соответствие подготовленного плана собственной 

деятельности по защите информации требуемым критериям; 

 Рациональное распределение времени на все этапы решения 

задачи; 

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

 

 Обоснованность выбора метода решения 

профессиональных задач в  стандартных  и  

нестандартных ситуациях; 

 Использование оптимальных, эффективных 

методов решения профессиональных задач; 

 Принятие решения за короткий промежуток 

времени. 
ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

 Обоснованность выбора метода поиска, анализа  и  оценки  

информации, необходимой  для  постановки  и  решения  

профессиональных  задач, профессионального и 

личностного развития; 

 Грамотное использование оптимальных, эффективных 

методов поиска, анализа  и  оценки  информации; 

 Нахождение необходимой информации за 

короткий промежуток времени 
ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

 Обоснованность выбора информационно-

коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной 

деятельности; 

 Соответствие требованиям использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 Эффективное и грамотное использование 

информационно-коммуникационных технологий 

для совершенствования профессиональной 

деятельности; 
ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

 грамотное распределение обязанностей и согласование 

позиций в совместной деятельности по решению 

профессионально-трудовых задач. 

 Способность работать в команде. 

 Понимание общих целей. 
 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

 демонстрация готовности к исполнению 

воинской обязанности. 
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профессиональных знаний (для 

юношей 

ПК 1.1. Выполнять 

оперативные переключения в 

распределительных устройствах 

подстанций и сетях. 

 

 Выполнение работ в   соответствии с 

требованиями правил устройства 

электроустановок: 

 Организация рабочих мест в соответствии с ПБ и 

ТБ, 

 умение правильно произвести вывод в ремонт и 

ввод из ремонта основного оборудования 

 Верное применение измерительных приборов. 

 Аргументированное использование монтажных 

схем по конкретным видам работ.  
ПК 1.2. Выполнять 

техническое обслуживание 

подстанций и распределительных 

сетей. 

 

 Выполнение работ в   соответствии с 

требованиями правил устройства 

электроустановок; 

 Участие в приѐмосдаточных испытаниях; 

 Измерение параметров электрических сетей; 

 Соблюдение правил ТБиПБ при производстве 

работ. 
ПК 1.3. Определять 

повреждения на оборудовании 

распределительных сетей и 

подстанциях. 

 

 Умение правильно находить  место  повреждения  

эл.сети. 

 Определение  по критериям неисправность 

электрооборудования 
 

ПК 1.4. Ликвидировать 

повреждения на оборудовании 

распределительных сетей и 

подстанциях. 

 

 верное определение последовательности и 

содержания ремонтных работ; 

 умение ликвидации повреждений на 

оборудовании; 
 

ПК 2.1. Проводить 

осмотр и обслуживать 

оборудование подстанций 

напряжением 35 кВ. 

 

 Выполнение работ в   соответствии с 

требованиями правил устройства 

электроустановок  

 Участие в приѐмосдаточных испытаниях. 

 Измерение параметров электрических сетей 

 Соблюдение правил ТБиПБ при производстве 

работ. 
ПК 2.2. Обеспечивать 

режим работы по установленным 

параметрам. 

 

 Верное применение измерительных приборов 

согласно ПУЭ  

 Соблюдение правил ТБиПБ при производстве 

работ. 
ПК 2.3. Производить 

оперативные переключения по 

ликвидации аварий. 

 

 Выполнение работ в   соответствии с 

требованиями правил устройства 

электроустановок 

 Организация рабочих мест, Соблюдение 

последовательности основных операций,  

 Умение правильно произвести вывод в ремонт и 

ввод из ремонта основного оборудования 

 Верное применение измерительных приборов 

согласно ПУЭ. 

 Аргументированное использование монтажных 

схем по конкретным видам работ. 
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 Соблюдение правил ТБиПБ при производстве 

работ 
ПК 2.4. Выполнять 

кратковременные работы по 

устранению небольших 

повреждений оборудования 

подстанций  

 Верное определение определение 

последовательности и содержания ремонтных 

работ; 

 Ликвидация повреждения на оборудовании; 
 

ПК 3.1. Обслуживать 

электрооборудование 

электрических станций. 

 

 Выполнение работ в   соответствии с 

требованиями правил устройства 

электроустановок 

 Применение измерительных приборов. 

 Соблюдение правил ТБиПБ при производстве 

работ 
ПК 3.2. Контролировать 

состояние релейной защиты, 

дистанционного управления, 

сигнализации, электроавтоматики. 

 Применение измерительных приборов. 

 Соблюдение правил ТБиПБ при производстве 

работ. 

ПК 3.3. Выполнять 

оперативные переключения. 

 

 Участие в приѐмосдаточных испытаниях. 

 Измерение параметров. 

ПК 3.4. Ликвидировать 

аварийные ситуации. 

 

 Нахождение  места  повреждения . 

 Определение  по критериям неисправное 

электрооборудование 

 Составление  дефектных ведомостей. 
ПК 3.5. Выявлять и 

устранять неисправности в работе 

обслуживаемого оборудования 

 определения технического состояния отдельных 
узлов оборудования; 

 проверка состояния изоляции 
электрооборудования; 

 проверка состояния релейной защиты; 

 определения технического состояния релейной 
защиты, дистанционного управления, 
сигнализации и электроавтоматики; 

 выявления неисправностей в работе 
обслуживаемого оборудования; 

 подготовки рабочих мест для производства 

ремонтных работ 
ПК 4.1. Производить 

осмотры электрооборудования 

распределительных сетей. 

 

 Выполнение работ в   соответствии с 

требованиями правил устройства 

электроустановок  

 Участие в приѐмосдаточных испытаниях. 

 Измерение параметров электрических сетей 

 Соблюдение правил ТБиПБ при производстве 

работ. 
ПК 4.2. Обслуживать 

оборудование распределительных 

пунктов, трансформаторных 

подстанций, воздушных и 

кабельных линий 

электропередачи 

распределительных сетей. 

 

 Выполнение работ в   соответствии с 

требованиями правил устройства 

электроустановок 

 Применение измерительных приборов. 

 Соблюдение правил ТБиПБ при производстве 

работ 

ПК 4.3. Выполнять 

ремонт оборудования 

распределительных сетей. 

 определение последовательности и содержания 

ремонтных работ; 
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. 

 
 ликвидация повреждения на оборудовании; 

ПК 4.4. Устранять 

обнаруженные неисправности в 

распределительных сетях. 

 

 Верное определение последовательности и 

содержания ремонтных работ; 

 Умение грамотно ликвидировать повреждения на 

оборудовании; 
ПК 4.5. Производить 

оперативные переключения 
 Выполнение работ в   соответствии с 

требованиями правил устройства 

электроустановок 

 Организация рабочих мест, Соблюдение 

последовательности основных операций,  

 Умениеправильно произвести вывод в ремонт и 

ввод из ремонта основного оборудования 

 Верное применение измерительных приборов. 

 Аргументированное использование монтажных 

схем по конкретным видам работ. 

 Соблюдение правил ТБиПБ при производстве 

работ 
ПК 5.1. Обслуживать 

средства измерений и элементов 

систем контроля и управления, 

автоматических устройств и 

регуляторов, устройств 

технологической защиты, 

блокировки, сигнализации, 

устройств дистанционного 

управления  

 умение выполнять работы со средствами 

измерений; 

 верное выполнение включения и отключения, 

наладки систем управления; 

 верное выполнение замены сигнальных ламп; 

 грамотное снятие показаний с приборов; 

 верное выполнение балансировки измерительных 

и электронных блоков автоматических 

регуляторов; 

ПК 5.2. Выявлять и 

устранять дефекты средств 

измерений пусковой и 

отключающей аппаратуры в 

схемах управления. 

 аргументированный выбор способа 

предупреждения и устранения неисправностей в 

работе пусковой и отключающей аппаратуры; 

 умение различать дефекты сигнальных ламп, 

средств измерений пусковой и отключающей 

аппаратуры; 

ПК 5.3. Выполнять 

подготовку рабочих мест 

ремонтных (наладочных) работ. 

 Грамотный выбор инструментов и 

приспособлений для устранения неисправностей; 

 подготовка рабочего места для производства 

ремонтных и наладочных работв соответствии с 

ПБ и ТБ 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка компетенций 

обучающихся 

.оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 %÷ 100% высокий отлично 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы технической механики и слесарных работ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих служащих в соответствии с ФГОС СПО  13.01.05 

Электромонтѐр по техническому обслуживанию электростанций и сетей.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель преподавания дисциплины «Основы технической механики и слесарных работ»: 

приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области 

технической механики. 

Задачи:  

- Продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих 

специалистов; 

- Развивать навыки выполнения сборочно-разборочных работ в соответствии с 

характером соединений деталей и сборочных единиц. 

- Научить читать кинематические схемы 

- Научить использовать знания из области технической механики  для 

выполнения трудовых функций. 

- В результате изучения дисциплины студент должен освоить профессиональные 

компетенции:  

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять оперативные переключения в распределительных устройствах 

подстанций и сетях. 

 ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание подстанций и распределительных 

сетей. 

ПК 1.3. Определять повреждения на оборудовании распределительных сетей и 

подстанциях. 

 ПК 1.4. Ликвидировать повреждения на оборудовании распределительных сетей и 

подстанциях. 

 ПК 2.1. Проводить осмотр и обслуживать оборудование подстанций напряжением 

35 кВ 

ПК 2.2. Обеспечивать режим работы по установленным параметрам. 

 
ПК 2.3. Производить оперативные переключения по ликвидации аварий. 

 
ПК 2.4. Выполнять кратковременные работы по устранению небольших 

повреждений оборудования подстанций. 

 ПК 3.1. Обслуживать электрооборудование электрических станций. 
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ПК 3.2. Контролировать состояние релейной защиты, дистанционного управления, 

сигнализации, электроавтоматики. 

 
ПК 3.3. Выполнять оперативные переключения. 

 ПК 3.4. Ликвидировать аварийные ситуации. 

 ПК 3.5. Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого 

оборудования. 

 
ПК 4.1. Производить осмотры электрооборудования распределительных сетей. 

 
ПК 4.2. Обслуживать оборудование распределительных пунктов, 

трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных линий 

электропередачи распределительных сетей. 

 ПК 4.3. Выполнять ремонт оборудования распределительных сетей 

ПК 4.4. Устранять обнаруженные неисправности в распределительных сетях. 

 ПК 4.5. Производить оперативные переключения. 

 ПК 5.1. Обслуживать средства измерений и элементов систем контроля и 

управления, автоматических устройств и регуляторов, устройств 

технологической защиты, блокировки, сигнализации, устройств 

дистанционного управления. 

 
ПК 5.2. Выявлять и устранять дефекты средств измерений пусковой и 

отключающей аппаратуры в схемах управления. 

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

 
- Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

 

Код Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

 ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

 ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

http://base.garant.ru/70442776/#block_10002
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уметь 

- читать кинематические схемы;  

-проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с 

характером соединений деталей и сборочных единиц; 

-производить расчет прочности несложных деталей и узлов 

-подсчитывать передаточное число; 

-пользоваться контрольно-измерительными приборами и 

инструментом; 

  

 

 

знать 

- виды машин и механизмов, принцип действия, 

кинематические и динамические характеристики; 

- типы кинематических пар; 

- характер соединения деталей и сборочных единиц; 

- принцип взаимозаменяемости; 

- основные сборочные единицы и детали; 

- типы соединений деталей и машин; 

- виды движений и преобразующие движения механизмы; 

- виды передач; их устройство, назначение, преимущества и 

недостатки, условные обозначения на схемах; 

- передаточное отношение и число; 

- требования к допускам и посадкам; 

- принципы технических измерений 

- общие сведения о средствах измерения и их классификации 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

40 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

16 

 Дифференцированный зачет  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



27 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Основы технической механики и слесарных работ» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1«Основы 

технической 

механики и 

слесарных 

работ» 
 

   

 

Тема 1.  

Общие вопросы 

слесарного дела 

Содержание учебного материала 4 

1 Введение. Организация рабочего места слесаря, его оснащение и содержание. 1 

2 Контрольно-измерительные инструменты применяемые в слесарном деле. 1 

3 Конструктивные и инструментальные материалы 1 

4 Резание металлов. 1 

Лабораторные работы 1  

Практические занятия 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

 

 

Тема 2. 

Подготовительные 

Содержание учебного материала. 4 

1 Разметка. Инструменты, приспособления и материалы, применяемые при разметке.   1 

2 Подготовка поверхностей под разметку. 1 

3 Рубка металла. Инструменты, применяемые при рубке. 1 
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операции 

слесарной 

обработки 

4 

 

Правка металла. Инструменты и приспособления, применяемые при правке. 
Основные правила выполнения работ при правке. 

1 

5 Гибка металла. Инструменты , приспособления и материалы, применяемые при 
гибке. 

1 

6 Резка металла. Инструменты и приспособления, применяемые при резке. 1 

Лабораторные работы 1  

Практические занятия 2 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 

 

 

 

 

Тема 3.  

Размерная 

слесарная  

обработка 

Содержание учебного материала 

 

4  

1 

 

Опиливание металла. Инструменты ,применяемые при опиливании. 1 

2 Подготовка поверхностей и основные виды и способы опиливания. 1 

 

3 

 

Обработка отверстий. Сверление , зенкерование, развѐртывание. 

1 

 

4 

 

Инструменты и приспособления, применяемые при обработке отверстий. 

1 

 

5 

 

Обработка резьбовых отверстий. Резьба и ее элементы. 

1 

 

6 

 

Нарезание внутренних резьб. Применяемые инструменты. 

1 
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7 

 

Нарезание наружных резьб. Накатывание резьб. Применяемые инструменты. 

1 

Лабораторные работы 1  

Практические занятия 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 

 

 

Тема 4. 

Пригоночные 

операции 

слесарной 

обработки. 

Содержание учебного материала. 

 

4  

1 

 

Распиливание и припасовка. Основные правила распиливания и припасовки деталей. 1 

 

2 

Шабрение. Инструменты и приспособления для шабрения. 1 

 

3 

Правила подготовки поверхностей под шабрение. 1 

4 

 

Шабрение прямоугольных поверхностей. 1 

5 Притирка и доводка. Материалы, используемые при притирке и доводке.  

Лабораторные работы 1  

Практические занятия 2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

 Содержание учебного материала                   4  
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Тема 5.  

 

Сборка 

неразъѐмных 

соединений 

 

1 

 

Паяние металлов. Паяние мягкими и твѐрдыми припоями.  1 

 

2 

Лужение. Склеивание   1 

 

3 

Клѐпка. Типы заклѐпок и заклѐпочных швов.  1 

4 Сварка. Основные виды и характеристики.  1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

 

 

         Тема 6. 

Разъѐмные 

соединения 

Содержание учебного материала. 

 

6 

1 

 

Резьбовые соединения 1 

 

2 

Способы стопорения. 1 

 

3 

Подшипники скольжения. Область применения. 1 

4 Подшипники качения. Виды и назначение. 1 
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5 Сведения о допусках и посадках.  

6 Номинальный и действительный размер  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2  

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

 

Итого 

                 56 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется в  учебном кабинете №3 «Кабинет технической 

механики». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся – 30 мест 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий  по технической  механике; 

 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедийный проектор; 

экран; 
 

Дидактический материал: 
          карточки-задания 

         тестовые задания по темам. 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

 

Наименование издания Автор Издательство Год издания 

Техническая механика С.И.Евтушенко   Феникс 2013 

Техническая механика. 

Сборник тестовых заданий. 
В.П.Олофинская Форум 2011 

Техническая механика ЛИ Вереина профоб.издат 2002 

Слесарное дело                                                                 БС Покровский Академ 2003 

Общий курс слесарного 

дела                                                  
НИ Макиенко ВШ 2003 

Слесарно-сборочные 

работы                                       
БС Покровский           Академ 2005 

Практическая работа по 

слесарному делу                       
НИ Макиенко     Академ. 2001 

Общий курс слесарного 

дела                                         
ВР Карпицкий         Инфра 2016 

Преподование слесарного 

дела                                    
В.Г,Патракеев            Владос 2013 
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Слесарные работы                                                                 --------      Инфра 2014 

Слесарные работы                                                                  АИ Долгих       Инфра 2016 

 

1. www.e.lanbook.com (Доступ к коллекции"Инженерно-техническиенауки -     

                                               Издательство Лань"  ЭБС "Издательства Лань"); 

 

Организация образовательного процесса 

Учебная дисциплина «Основы технической механики и слесарных работ» 

включает разделы: 

Основы технической механики и слесарных работ 

Перед изучением раздела проводятся обзорные занятия. В процессе изучения 

предмета обучающимся следует привить навыки пользования учебниками, учебными 

пособиями, ГОСТами, справочниками, измерительными и слесарными инструментами. 

При изучении материала предмета используются современные интерактивные методы, 

технические средства обучения и наглядные пособия. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация примерной рабочей программы учебной дисциплины «Основы 

технической механики и слесарных работ» должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими профессиональное высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и владеющими навыками 

работ. 

Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не 

менее 1 раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой 

дисциплины, на курсах повышения квалификации или переподготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 
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индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Обучение по учебной дисциплине завершается дифференцированным зачетом. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

З.1. виды машин и механизмов, принцип 

действия, кинематические и 

динамические характеристики; 

 

 Верное перечисление видов машин и 

механизмов 

 Верное определение понятия машин 

и механизмов 

 Грамотная трактовка их устройства и 

принципа работы 

 Грамотная трактовка характеристик 

З.2.  типы кинематических пар; 

 
 Верное перечисление типов 

кинематических пар 

 Грамотная трактовка определений 

типов кинематических пар 

З.3. характер соединения деталей и 

сборочных единиц; 

 

 Верное перечисление видов и типов 

соединения деталей 

 Грамотная трактовка 

последовательности соединения 

З.4. принцип взаимозаменяемости; 

 
 Верная трактовка принципа 

взаимозаменяемости 

З.5. основные сборочные единицы и 

детали; 

 

 Верная трактовка определений 

сборочных единиц 

 Верная трактовка определения 

детали 

З.6. типы соединений деталей и машин; 

 
 Верная трактовка 

последовательности  соединения 

деталей и машин 

З.7. виды движений и преобразующие 

движения механизмы; 

 

 Верное перечисление видов 

движений 

 Верная трактовка определений 

движений и преобразующих 

движение механизмов; 

З.8. виды передач; их устройство, 

назначение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах; 

 

 Верное определение видов передач 

 Верное перечисление преимуществ и 

недостатков 

 Верное определение условных 

обозначений на схемах 

З.9. передаточное отношение и число;  Верное определение понятий 
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 передаточное отношение и число 

З.10.  требования к допускам и посадкам; 

 
 Грамотная трактовка требований к 

допускам и посадкам 

З.11.  принципы технических измерений 

 
 Верное перечисление технических 

измерений 

 Верная трактовка технологии 

измерений 

З.12. общие сведения о средствах 

измерения и их классификации 

 

 Верное определение понятия средств 

измерений 

 Верная классификация средств 

измерений 

У1. читать кинематические схемы;  

 
 Грамотное чтение кинематических 

схем 

У2. проводить сборочно-разборочные 

работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных 

единиц; 

 Верное умение проводить 

сборочно-разборочные работы в 

соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных 

единиц; 

У3. производить расчет прочности 

несложных деталей и узлов 
 Грамотный расчет прочности 

несложных деталей и узлов 

У4. подсчитывать передаточное число; 

 
 Грамотный подсчет передаточного 

числа 

У5. пользоваться контрольно-

измерительными приборами и 

инструментом; 

 Верное умение пользования 

контрольно-измерительными 

приборами и инструментом; 

Шкала оценки образовательных достижений 

Разработал: 

Преподаватель спец. дисциплин по профессии Электромонтѐр по техническому 

обслуживанию электростанций и сетей:_______________ Сухомясова В.П. 

 

 

 

Процент результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка 

компетенций 

обучающихся 

оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 ÷ 100 высокий отлично 

70 ÷ 89 повышенный хорошо 

50 ÷ 69 пороговый удовлетворительно 

менее 50 допороговый неудовлетворительно 
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Министерство образования и науки РС (Я) 

Государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Якутский промышленный техникум» 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УПР 

 

_________________ М.И. Филиппов 

«_____» __________ 20 _17__ г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. Материаловедение 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии  

13.01.05.  Электромонтёр по техническому обслуживанию электростанций и сетей 

 

 

 

Квалификация:  

 

Электромонтѐр оперативно-выездной бригады, 4, 5 разряд 

Электромонтѐр по обслуживанию подстанций, 5 разряд 
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учреждение  РС (Я) «Якутский промышленный техникум». 
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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Материаловедение 

1.1. Область применения программы 

Программа  учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального 

образования (далее - СПО)  13.01.05 Электромонтѐр по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей. Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

Электромонтѐр оперативно-выездной бригады,  

Электромонтѐр по обслуживанию подстанций,  

Электромонтѐр по обслуживанию электрооборудования электростанций,  

Электромонтѐр по эксплуатации распределительных сетей 

Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
- освоение знаний по материаловедению 

- овладение умениями сочетать свойства материалов при работе 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей  

- воспитание патриотизма, толерантности и уважения к людям, к своей Родине 

- использование в практической деятельности и в повседневной жизни полученные знания   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в производстве, по 

составу, назначению и способу приготовления; 

- подбирать основные конструкционные материалы со сходными коэффициентами теплового 

расширения; 

- различать основные конструкционные материалы по физико-механическим и 

технологическим свойствам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды, свойства и области применения основных конструкционных материалов, 

используемых в производстве; 

- виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

- виды химической и термической обработки сталей; 

- классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных материалов, 

композиционных материалов; 

- методы измерения параметров и определения свойств материалов; 

- основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; 

-  основные свойства полимеров и их использование; 

- способы термообработки и защиты металлов от коррозии. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить профессиональные компетенции: 
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ПК 1.1. Выполнять оперативные переключения в распределительных устройствах подстанций и сетях. 

ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание подстанций и распределительных сетей. 

ПК 1.3. Определять повреждения на оборудовании распределительных сетей и подстанциях. 

ПК 1.4. Ликвидировать повреждения на оборудовании распределительных сетей и подстанциях. 

ПК 2.1. Проводить осмотр и обслуживать оборудование подстанций напряжением 35 кВ. 

ПК 2.2. Обеспечивать режим работы по установленным параметрам. 

ПК 2.3. Производить оперативные переключения по ликвидации аварий. 

ПК 2.4. Выполнять кратковременные работы по устранению небольших повреждений оборудования 

подстанций  

ПК 3.1. Обслуживать электрооборудование электрических станций. 

ПК 3.2. Контролировать состояние релейной защиты, дистанционного управления, сигнализации, 

электроавтоматики. 

ПК 3.3. Выполнять оперативные переключения. 

ПК 3.4. Ликвидировать аварийные ситуации. 

ПК 3.5. Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования 

ПК 4.1. Производить осмотры электрооборудования распределительных сетей. 

ПК 4.2. Обслуживать оборудование распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, 

воздушных и кабельных линий электропередачи распределительных сетей. 

ПК 4.3. Выполнять ремонт оборудования распределительных сетей. 

ПК 4.4. Устранять обнаруженные неисправности в распределительных сетях. 

ПК 4.5. Производить оперативные переключения 

ПК 5.1. Обслуживать средства измерений и элементов систем контроля и управления, автоматических 

устройств и регуляторов, устройств технологической защиты, блокировки, сигнализации, устройств 

дистанционного управления  

ПК 5.2. Выявлять и устранять дефекты средств измерений пусковой и отключающей аппаратуры в схемах 

управления. 

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

 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

 

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

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

определенных руководителем. 

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

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей) 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 40 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 16 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) - 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Темматический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

1 2 3 

Тема 1.1. 
«Атомно- 
кристаллическ ое 
строение 
металлов». 

Раздел 1. «Основные сведения о металлах. Строение и свойства металлов».  

Содержание учебного материала.  
 1. Атомно-кристаллическое строение металлов. 

Тематика учебных занятий: 4 
Общие сведения о металлах. Типы атомных связей и их влияние на свойства металлов. Атомно-кристаллическое строение 
металлов. Основные типы кристаллических решеток.  
Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка рефератов по темам: «История развития науки о металлах», «Типы атомных связей и их влияние на свойства 
металлов». 

 
2 
 
 

2 

Тема 1.2. 
«Свойства 
металлов». 
 

Содержание учебного материала. 
 

1. Свойства металлов. 

Тематика учебных занятий: 4 

Основные свойства металлов, оказывающие влияние на определение их сферы применения: физические, химические, 
механические, технологические.  Физические свойства металлов: плотность, плавление, теплопроводность, электропро-
водность, тепловое расширение. Химические свойства металлов: окисляемость, коррозионная стойкость, жаростойкость, 
жаропрочность. Механические свойства металлов: прочность, упругость, пластичность, вязкость, твёрдость. Способы 
определения механических свойств. Технологические свойства металлов: жидкотекучесть (литейность), ковкость 
(деформируемость), прокаливаемость, обрабатываемость резанием, свариваемость. 

 

 

Практическое   занятие   №   1: «Определение   предела   прочности   и   пластичности   при растяжении металлов и 
сплавов». 

2 

Практическое занятие № 2: «Определение ударной вязкости металлов и сплавов». 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка рефератов по темам: «Механические и технологические испытания и свойства конструкционных материалов», 
«Связь между структурой и свойствами металлов». 

 
2 
 
 

4 

Тема 1.3. 
«Железо и его 
сплавы». 

Содержание учебного материала.  
 1. Железо и его сплавы.  

Тематика учебных занятий: 6 

Общие понятия о железоуглеродистых сплавах. Производство чугуна и стали. Диаграмма состояния системы железо – 
углерод. Влияние химических элементов на свойства стали и чугуна. Классификация сталей по химическому составу, по 
назначению, по способу производства, по качеству, по степени раскисления. Конструкционные стали. Углеродистые 
инструментальные стали. Стали с особыми физическими свойствами. Маркировка сталей и сплавов. Цветные металлы и 
сплавы. Маркировка сплавов цветных металлов. 
Сплавы на основе меди. Сплавы на основе алюминия. Сплавы на основе титана. Антифрикционные сплавы. 
Композиционые материалы. Кострукционные порошковые сплавы. 

 
 
 
 
 

Практическое занятие № 3: «Определение твердости металлов и сплавов по Бринеллю». 2 
Практическое занятие № 4: «Микроструктурный анализ металлов и сплавов». 4 
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Практическое занятие № 5: Исследование влияния скорости охлаждения на свойства стали 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка рефератов по темам: «Влияние легирования на свойства железоуглеродистых сплавов», «Стали с особыми 
свойствами и их применение в промышленности». 

 
4 
 
 

4 

Тема 1.4. 
«Методы 
получения и 
обработки изделий 
из 
металлов и 
сплавов». 

Содержание учебного материала.  
 1. Методы получения и обработки изделий из металлов и сплавов. 

Тематика учебных занятий: 4 

Методы получения и обработки изделий из металлов и сплавов: литье, прокат, обработка давлением и резанием, 
термообработка, химико-термическая обработка, сварка, пайка и др.  Поверхностное упрочнение сталей.   

Отжиг. Нормализация. Закалка стали. Гальванические, диффузионные и распылительные процессы нанесения 
металлических защитных и защитно-декоративных покрытий. 

 

Практическое занятие № 6. Расшифровка маркировки сплавов цветных металлов 2 
Контрольная работа №1: «Строение и свойства металлов». 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка рефератов по темам: «Методы защиты металлов от коррозии», «Методы термической обработки сталей». 

 
4 
 
 

4 

Тема 2.1. 
«Основные 
сведения о 
неметаллическ их        
материалах». 

Раздел 2. «Основные сведения о неметаллических материалах». 
 

Содержание учебного материала.  
6 1. Основные сведения о неметаллических материалах. 

Тематика учебных занятий: 
 

Строение и назначение резины, пластических масс и полимерных материалов. Особенности их структуры и 
технологических свойств. Строение и назначение стекла и керамических материалов. Технологические характеристики 
изделий из них. Электроизоляционные свойства. Строение и назначение композиционных материалов. 
Смазочные и антикоррозионные материалы.  Специальные жидкости. Их назначение. Особенности применения. 
Абразивные материалы. Общие сведения. Абразивный инструмент. 

 
 
 
 
 
 Практическое занятие № 7. Изучение свойств  пластмасс и резины 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка рефератов по темам: «Полимерные материалы в машиностроении», 
«Композиционные материалы, армированные химическими волокнами» 

4 

 Итоговая контрольная работа 
 

 Всего 56 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 2 – репродуктивный 

(выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется в учебном кабинете № 43  «Кабинет 

материаловедения» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета материаловедения и конструкционных 

материалов: 

• рабочее место преподавателя; 

• посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

• комплект учебно-методической документации (согласно перечню 

используемых учебных изданий и дополнительной литературы); 

• таблицы показателей механических свойств металлов и сплавов; 

• комплект плакатов и схем: 

• внутреннее строение металлов – 1 шт.; 

• аллотропические превращения в железе – 1 шт.; 

• деформация и ее виды – 1 шт.; 

• твердость и методы ее определения – 1 шт.; 

• классификация и марки чугунов – 1 шт.; 

• классификация и марки стали – 1 шт.; 

• доменная печь, сталеплавильная печь – по 1 шт.; 

• алгоритм расшифровки сталей - 1 шт.; 

• виды сталей, их свойства – 1 шт.; 

• маркировка углеродистых конструкционных сталей – 1 шт.; 

• маркировка углеродистых инструментальных сталей – 1 шт.; 

• строение резины, пластических масс и полимерных материалов – по 1 шт. 

• строение стекла и керамических материалов – по 1шт; 

• строение композиционных материалов. 

• смазочные и антикоррозионные материалы – 1 шт.; 

• абразивные материалы – 1 шт. 

• Комплекты натурных образцов: 

• коллекция металлографических образцов «Конструкционные стали и сплавы»(коллекция   образцов   (25   шт.   -   стали   10,   20,   стали   35,   45   (отжиг),     45 (нормализация),45 (закалка в воде), 45 (закалка + отпуск), 45 (закалка в масле), 45 (закалка с 1000 0С в воду), 65, У8 

(пластинчатый перлит), У8 (зернистый перлит), 08Х18Н10Т, ШХ15, Х12М, 

чугуны белый, серый с пластинчатым графитом, серый с шаровидным 

графитом, серый с хлопьевидным графитом, медь М1, бронза БрОФ6-0,15 или 

БрАЖц9-2, латунь Л63 или ЛС-59-1, алюминиевый сплав Д16 или АМг6Т, 

сталь  20  после цементации, сталь с никелевым покрытием), альбом 

микроструктур - 1 компл. 

• электронный альбом фотографий микроструктур сталей и сплавов (стали в 

равновесном состоянии; чугуны; стали после термической обработки; сталь 

после холодной пластической деформации и последующего нагрева; 

легированные стали; цветные металлы и сплавы; определение размера зерна 

аустенита в стали) - 1 шт. 
• Технические средства обучения: 

• компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

• мультимедийный проектор; 

• экран. 
• Оборудование лаборатории механических испытаний: 

• стационарный твердомер Роквелла модели TH-300 или аналог – 1 шт.; 

• стационарный твердомер Бринелля модели ТШ-2 или аналог – 1 шт.; 

• машина разрывная испытательная модели ИР 5047-50 или аналог с 

приспособлениями для испытания на изгиб и сжатие и программным 
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обеспечением для проведения испытания и обработки результатов – 1 компл.; 

• маятниковый копер модели JB-300B или аналог – 1 шт. 

• учебное оборудование «Изучение микроструктуры легированной стали» 

(коллекция микрошлифов (8 шт.), альбом микроструктур) – 1 компл. 

• учебное оборудование «Изучение микроструктуры углеродистой стали в 

равновесном состоянии» (коллекция микрошлифов (8 шт.), альбом 

микроструктур) – 1 компл. 

• учебное оборудование «Изучение микроструктуры углеродистой стали в 

неравновесном состоянии» (коллекция микрошлифов (8 шт.), альбом 

микроструктур) 

• Типовой комплект учебного оборудования «Изучение микроструктуры 

цветных металлов» (коллекция микрошлифов (8 шт.), альбом микроструктур, 

методические указания) – 1 компл. 

• учебное оборудование «Лаборатория металлографии» (микроскоп 

металлографический (увеличение х100…х1000 крат), цифровая камера для 

микроскопа  (5 
• мегапикселей), электронный альбом фотографий (100 шт.) микроструктур сталей и 

сплавов, коллекция образцов (6 шт.)) – 1 компл. 

• учебное оборудование «Термическая обработка металлов»(печь муфельная (10 

л; 1150 0C), микроскоп металлографический (увеличение х100…х1000 крат), 

цифровая камера для микроскопа (1,3 мегапикселя), закалочный бак (7 л) – 2 

шт., масло   закалочное 

• 5 л, щипцы тигельные 350 мм – 2 шт., щипцы тигельные 500 мм – 1 шт., бумага 

наждачная для снятия окалины (Р80…Р100) - 10 листов, образцы (сталь марки 

45; d15х10 мм) – 30 шт., коллекция микрошлифов (16 шт.), альбом 

микроструктур (формат А4) – 2 шт.) - 1 компл. 

 3.2. Перечень используемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
Основные источники: 

№ 
Наименование издания Автор Издательство Год 

издани

я 

1.  
Материаловедение.   Рабочая  тетрадь Соколова Е.Н Академия 2012  

2.  
Материаловедение и технология материалов А.М.Адаскин   Форум 2014 

3.  
Материаловедение Г.Г.Сеферов Инфра 2014 

4.  
Материаловедение и слесарное дело Ю.Т.Чумаченко Феникс 2014 

5.  
Материаловедение А.А.Черепахин Кронус 2016 

6.  
Материаловедение на автомобильном транспорте А.П. Колесник академия 2016 

Дополнительные источники: 

 
Наименование издания Автор Издательство Год 

издани

я 

1.  
Материаловедение В.С Чередниченко ОМЕГА -Л 2006 

2.  
Материаловедение АМ Адаскин  и др. академ. 2003 
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3.  
Материаловедение и технология металлов Г.П. Фетисов ВШ 2002 

4.  
Материаловедение Л.В. Рогачева колосс-пресс 2002 

5.  
Металловедение  АИ Самохоцкий  металлургия 1990 

6.  
Курс материаловедения в вопросах и ответах С.И. Богодухов машиностр. 2005 

7.  
Основы материаловедения В.Н. Заплатина Академия 2009 

8.  
Справочное пособие по материаловедению В.Н. Заплатина академия 2002 

9.  
Электроматериаловедение Л В Журавлев академ.ия 2008 

Интернет-ресурс:  

1. Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система. htttp://e.lanbook.com 

2. Издательство ЮРАЙТ – библиотечно-электронная система http://biblio-online.ru 

3. BOOK.ru Издательство КноРус – библиотечно-электронная система www.book/ru/ 

Организация образовательного процесса 

 Учебная дисциплина «материаловедение» включает разделы: 

- Основные сведения о металлах. Строение и свойства металлов 

- Основные сведения о неметаллических материалах 

В процессе изучения предмета обучающимся следует привить навыки пользования 

учебниками, учебными пособиями, справочниками, компьютерными программными 

комплексами. При изучении материала предмета используются современные 

интерактивные методы, технические средства обучения и наглядные пособия. 
  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими профессиональное высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

 Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не менее 1 

раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой дисциплины, на курсах 

повышения квалификации или переподготовки. 
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преподаватель 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка качества освоения настоящей программы включает в себя: 

-текущий контроль знаний в форме устных опросов на лекциях и практических занятиях,  

--выполнения контрольных работ (в письменной форме) и самостоятельной работы (в письменной или 

устной форме); 

-итоговую аттестацию в форме итоговой контрольной работы. 

Для текущего и промежуточного контроля образовательной организацией создаются фонды оценочных 

средств, предназначенных для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. Фонды оценочных средств 

включают средства поэтапного контроля формирования компетенций: 

- вопросы для проведения устного опроса на лекциях и практических занятиях; 

- задания для итоговой контрольной работы 

- тесты для контроля знаний; практические занятия 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 
Основные показатели оценки результата 

Оценка 

Знать: З 1. виды, свойства 

и области применения 

основных конструк-

ционных материалов, 

используемых в 

производстве 

правильное определение конструкционных материалов 

грамотное проведение различных методов механических испытаний образцов 

материалов. 

верное определение технологических характеристик  применяемых металлов: 

верное установление связи между структурой и свойствами металла.  

1 или 0 

балл 

З 2. виды прокладочных и 

уплотнительных 

материалов 

верное определение видов прокладочных и уплотнительных материалов 

грамотное использование видов прокладочных и уплотнительных материалов 

правильное определение свойств прокладочных и уплотнительных материалов 

1 или 0 

балл 

З 3. виды химической и 

термической обработки 

сталей 

верная формулировка видов химической и термической обработки сталей. 

грамотное применение химической и термической обработки 

верное определение изменения свойств при обработке  

1 или 0 

балл 

З 4. классификацию и 

свойства металлов и 

сплавов, основных 

защитных материалов, 

композиционных 

материалов 

верная классификация металлов и сплавов, защитных и композиционных материалов 

правильная маркировка  металлов и сплавов 

верное нанесение защитных покрытий 

грамотное распределение материалов по свойствам 

1 или 0 

балл 

З 5. методы измерения 

параметров и определе-

ния свойств материалов 

верное определение методов измерения параметров материала 

правильное определение свойств материалов при термообработке 

правильное определение изменения структуры и свойства металла при деформировании 

1 или 0 

балл 

З 6. основные сведения о 

кристаллизации и 

верное определение кристаллизации 1 или 0 
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структуре расплавов правильное определение свойств материалов при термообработке 

правильное определение изменения структуры и свойства металла при деформировании 

балл 

З 7. Основные свойства 

полимеров и их 

использование 

верное определение полимеров 

грамотное использование полимеров 

правильное определение свойств полимеров 

1 или 0 

балл 

З 8. способы термооб-

работки и защиты 

металлов от коррозии 

верная формулировка термообработки 

верное определение металлов и сплавов, используемых при защите от коррозии 

правильный выбор материалов при защите металлов от коррозии 

1 или 0 

балл 

Уметь: У1.  определять 

свойства и классифици-

ровать материалы, при-

меняемые в производстве, 

по составу, назна-чению и 

способу приготовления 

правильный выбор материалов по назначению для профессиональной деятельности  

правильный выбор материалов условиям эксплуатации для дальнейшей работы 

грамотное пользование справочными таблицами для определния свойств материалов 

грамотное чтение маркировок металлов и сплавов 

 

1 или 0 

балл 

У2.  подбирать основные 

конструкционные 

материалы со сходными 

коэффициентами 

теплового расширения 

грамотный выбор основных конструкционных материалов со сходными коэффициентами 

теплового расширения 

верное установление связи между структурой и свойствами материалов 

верное применение конструкционных материалов 

правильное использование конструкционных материалов по физико-механическим и 

технологическим свойствам 

1 или 0 

балл 

У3. различать основные 

конструкционные мате-

риалы по физико-меха-

ническим и технологи-

ческим свойствам 

грамотный выбор основных конструкционных материалов со сходными коэффициентами 

теплового расширения 

верное установление связи между структурой и свойствами материалов 

верное применение конструкционных материалов 

правильное использование конструкционных материалов по физико-механическим и 

технологическим свойствам 

1 или 0 

балл 

 

 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выпол-

нению профессиональной дея-

тельности в области обеспече-

ния информационной 

безопасности. 

• адекватная самооценка процесса и результата учебной и профессиональной 
деятельности; 

• осведомленность о различных аспектах своей будущей  профессии; 
• участие в профессионально – значимых мероприятиях (НПК, конкурсах по 

профилю специальности и др.); 
• повышение готовности к осуществлению профессиональной  деятельности; 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

• обоснованность выбора вида типовых методов и способов выполнения 
профессиональных задач; 

• адекватная самооценка уровня и эффективности организации собственной 

деятельности  по защите информации; 
• соответствие подготовленного плана собственной деятельности по защите 

информации требуемым критериям; 
• рациональное распределение времени на все этапы решения задачи; 
• совпадение результатов самоанализа и экспертного анализа эффективности 

организации собственной деятельности  по защите информации; 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

• обоснованность выбора метода решения профессиональных задач в  стандартных  
и  нестандартных ситуациях; 

• использование оптимальных, эффективных методов решения профессиональных 
задач; 

• принятие решения за короткий промежуток времени 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

• обоснованность выбора метода поиска, анализа  и  оценки  информации, 
необходимой  для  постановки  и  решения  профессиональных  задач, 
профессионального и личностного развития; 

• грамотное использование оптимальных, эффективных методов поиска, анализа  и  
оценки  информации; 

• нахождение необходимой информации за короткий промежуток времени 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникаци-

онные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

• обоснованность выбора информационно-коммуникационных технологий для 
совершенствования профессиональной деятельности; 

• соответствие требованиям использования информационно-коммуникационных 
технологий; 

• эффективное и грамотное использование информационно-коммуникационных 
технологий для совершенствования профессиональной деятельности; 

 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

• обоснованность выбора информационно-коммуникационных технологий для 
совершенствования профессиональной деятельности; 

• соответствие требованиям использования информационно-коммуникационных 
технологий; 

• эффективное и грамотное использование информационно-коммуникационных 
технологий для совершенствования профессиональной деятельности; 

 

ОК 7. Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с приме-

нением полученных 

профессио-нальных знаний 

(для юношей). 

• готовность нести воинскую обязанность, применяя полученные 
профессиональные знания (для юношей) 

• быть готовым несению воинской обязанности, с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей)  

 

ПК 1.1. Выполнять оперативные 

переключения в 

распределительных 

устройствах подстанций и 

сетях. 

 

 

• организация рабочих мест, соблюдение последовательности основных операций; 

• применение измерительных приборов; 

• выполнение работ в   соответствии с требованиями правил устройства 

электроустановок; 

• аргументированное использование монтажных схем по конкретным видам работ; 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• правильная  последовательность  ввода в ремонт и вывода из ремонта основного 

оборудования. 

 

ПК 1.2. Выполнять техническое 

обслуживание подстанций и 

распределительных сетей. 

 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• организация рабочих мест, соблюдение последовательности основных операций; 

• измерение параметров электрических сетей; 

• выполнение работ в   соответствии с требованиями правил устройства 

электроустановок. 

 

ПК 1.3. Определять 

повреждения на оборудовании 

распределительных сетей и 

подстанциях. 

• нахождение  места  повреждения  электрической сети; 

• определение  по критериям неисправного электрооборудования; 

• составление  дефектных ведомостей. 

 

ПК 1.4. Ликвидировать 

повреждения на оборудовании 

• организация рабочего места; 

• подбор инструмента и оборудования; 

• определение последовательности и содержания ремонтных работ; 
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распределительных сетей и 

подстанциях. 

• правильное выполнение работ по ликвидации повреждений на оборудовании. 

ПК 2.1. Проводить осмотр и об-

служивать оборудование под-

станций напряжением 35 кВ. 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• выполнение работ в   соответствии с требованиями правил устройства 

электроустановок;  

• измерение параметров электрических сетей 

 

ПК 2.2. Обеспечивать режим 

работы по установленным 

параметрам. 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• правильное применение измерительных приборов; 

• правильное обеспечение режима работы по установленным параметрам. 

 

ПК 2.3. Производить 

оперативные переключения по 

ликвидации аварий. 

• организация рабочих мест, соблюдение последовательности основных операций; 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• правильное выполнение оперативных переключений по ликвидации аварий 

 

ПК 2.4. Выполнять 

кратковременные работы по 

устранению небольших 

повреждений оборудования 

подстанций 

• организация рабочих мест, соблюдение последовательности основных операций; 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• определение последовательности и содержания ремонтных работ; 

• правильное выполнение кратковременных работ по устранению небольших 

повреждений оборудования подстанций 

 

ПК 3.1. Обслуживать 

электрообору-дование 

электрических станций. 

 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• организация рабочего места, 

• подбор инструмента и оборудования; 

• применение измерительных приборов; 

• выполнение работ по обслуживанию электрооборудования   в   соответствии с 

требованиями правил устройства электрооборудования электрических станций. 

 

ПК 3.2. Контролировать 

состояние релейной защиты, 

дистанционного управления, 

сигнализации, 

электроавтоматики. 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• организация рабочего места, 

• подбор инструмента и оборудования; 

• измерение параметров электрооборудования электрических станций; 

• проверка состояния изоляции электрооборудования 

• и  релейной защиты; 

 

ПК 3.3. Выполнять 

оперативные переключения. 

 

 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• организация рабочего места, 

• подбор инструмента и оборудования; 

• правильное выполнение оперативных переключений. 

 

ПК 3.4. Ликвидировать 

аварийные ситуации. 

 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• организация рабочего места, 

• подбор инструмента и оборудования; 

• нахождение  места  повреждения; 

• выполнение работ по ликвидации аварийных ситуаций. 

 

ПК 3.5. Выявлять и устранять 

неисправности в работе 

обслуживаемого оборудования 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• организация рабочего места, подбор инструмента и оборудования;  

• выявление неисправностей в работе обслуживаемого оборудования; 

• устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования. 

 

ПК 4.1. Производить осмотры 

электрооборудования 

распределительных сетей. 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• организация рабочего места, 

• подбор инструмента и оборудования;  

• измерение параметров электрооборудования распределительных сетей 

 

ПК 4.2. Обслуживать оборудо-

вание распределительных 

пунк-тов, трансформаторных 

под-станций, воздушных и 

кабель-ных линий 

электропередачи 

распределительных сетей. 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• организация рабочего места, 

• подбор инструмента и оборудования; 

 

 

ПК 4.3. Выполнять ремонт 

оборудования 

распределительных сетей. 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• организация рабочего места, 

• подбор инструмента и оборудования; 

• определение последовательности и содержания ремонтных работ;  

• правильное выполнение ремонта оборудования распределительных сетей; 
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ПК 4.4. Устранять 

обнаруженные неисправности 

в распределительных сетях. 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• организация рабочего места, 

• подбор инструмента и оборудования; 

• определение последовательности и содержания ремонтных работ; 

• устранение обнаруженных неисправностей в распределительных сетях. 

 

ПК 4.5. Производить 

оперативные переключения. 

 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• организация рабочего места, 

• подбор инструмента и оборудования; 

• правильное выполнение оперативных переключений. 

 

ПК 5.1. Обслуживать средства 

измерений и элементов систем 

контроля и управления, автома-

тических устройств и регулято-

ров, устройств технологической 

защиты, блокировки, сигнали-

зации, устройств дистанцион-

ного управления. 

• заполнение нормативной  технической документации при  обслуживании 

электрооборудования в соответствии с нормативными документами; 

• правильность составления  технических отчетов по обслуживанию 

электрооборудования. 

• точность составления дефектных ведомостей электрооборудования; 

• составления актов  послеремонтных испытаний электрооборудования в 

соответствии с нормативными документами. 

 

ПК 5.2. Выявлять и устранять 

дефекты средств измерений 

пусковой и отключающей 

аппаратуры в схемах 

управления. 

 

• выявлять и устранять дефекты средств измерений пусковой и отключающей 

аппаратуры в схемах управления. 

• проведение  профилактических осмотров электрооборудования в соответствии с 

технологическими картами; 

• выявление дефектов основного электрооборудования, коммутационных аппаратов 

и измерительных трансформаторов на основании сравнения результатов 

полученных при испытаниях с нормативными; 

• точность выполнения регулировок по результатам испытаний и проведения 

пусконаладочных работ. 

 

ПК 5.3. Выполнять подготовку 

рабочих мест ремонтных 

(наладочных) работ. 

 

• выбор инструментов, приспособлений и аппаратов для монтажа и демонтажа 

электрооборудования с технологическими картами; 

• правильность составления порядка выполнения операций при монтаже и 

демонтаже электрооборудования; 

• правильность выполнения работ по монтажу осветительных установок, 

электроустановочных устройств и внутренних электрических сетей; 

• точность выполнения работ по монтажу и демонтажу электрооборудования. 

 

Уровень оценки компетенций производится суммированием количества ответов «да» в 

процентном соотношении от общего количества ответов.  

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Разработчики: 

Процент результативности (сумма 

баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка компетенций обучающихся оценка уровня  освоения дисциплин; 

90 ÷ 100 высокий отлично 

70 ÷ 89 повышенный хорошо 

50 ÷ 69 пороговый удовлетворительно 

менее 50 допороговый неудовлетворительно 
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4. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

Охрана труда 

 

1.1. Область применения программы 

Программа  учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального 

образования (далее - СПО)  13.01.05 Электромонтѐр по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей. Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

Электромонтѐр оперативно-выездной бригады,  

Электромонтѐр по обслуживанию подстанций,  

Электромонтѐр по обслуживанию электрооборудования электростанций,  

Электромонтѐр по эксплуатации распределительных сетей 

Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
- освоение знаний по охране труда 

- знание и соблюдение технику безопасности при работе 

- знание нормативных документов по охране труда и здоровья и обеспечение безопасных 

условий труда  

- развитие познавательных интересов 

- воспитание патриотизма, толерантности и уважения к людям, к своей Родине 

- использование в практической деятельности и в повседневной жизни полученные знания   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

- пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; 

- применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных 

помещениях; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

- определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности: 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты: 

- действие токсичных веществ на организм человека: 

- законодательство в области охраны труда; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 
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профсанитарии и пожаробезопасности; 

- общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях: 

- основные источники воздействия на окружающую среду; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

- правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии: 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные 

средства защиты: 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов 
 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить профессиональные компетенции: 

 

ПК 1.1. Выполнять оперативные переключения в распределительных устройствах подстанций и сетях. 

ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание подстанций и распределительных сетей. 

ПК 1.3. Определять повреждения на оборудовании распределительных сетей и подстанциях. 

ПК 1.4. Ликвидировать повреждения на оборудовании распределительных сетей и подстанциях. 

ПК 2.1. Проводить осмотр и обслуживать оборудование подстанций напряжением 35 кВ. 

ПК 2.2. Обеспечивать режим работы по установленным параметрам. 

ПК 2.3. Производить оперативные переключения по ликвидации аварий. 

ПК 2.4. Выполнять кратковременные работы по устранению небольших повреждений оборудования 

подстанций  

ПК 3.1. Обслуживать электрооборудование электрических станций. 

ПК 3.2. Контролировать состояние релейной защиты, дистанционного управления, сигнализации, 

электроавтоматики. 

ПК 3.3. Выполнять оперативные переключения. 

ПК 3.4. Ликвидировать аварийные ситуации. 

ПК 3.5. Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования 

ПК 4.1. Производить осмотры электрооборудования распределительных сетей. 
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ПК 4.2. Обслуживать оборудование распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, 

воздушных и кабельных линий электропередачи распределительных сетей. 

ПК 4.3. Выполнять ремонт оборудования распределительных сетей. 

ПК 4.4. Устранять обнаруженные неисправности в распределительных сетях. 

ПК 4.5. Производить оперативные переключения 

ПК 5.1. Обслуживать средства измерений и элементов систем контроля и управления, автоматических 

устройств и регуляторов, устройств технологической защиты, блокировки, сигнализации, устройств 

дистанционного управления  

ПК 5.2. Выявлять и устранять дефекты средств измерений пусковой и отключающей аппаратуры в схемах 

управления. 

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

 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

 

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

интерес. 

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

определенных руководителем. 

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

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей) 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часа. 

 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 40 

в том числе:  

лабораторные занятия 4 

практические занятия 12 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) - 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2. 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда».   

3.   
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Опасные и вредные производственные факторы.   

Тема 1.1. Опасные и 

вредные 

производственные 

факторы. 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Опасные и вредные производственные факторы. Перечень вредных и опасных производственных 

факторов, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические и медицинские 

осмотры (обследования). Принятие профилактических мер  для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту. 

2 

Лабораторные занятия   

Практические занятия: Оказание 1 помощи пострадавшему.  2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 
4 

Тема 2. Мероприятия по  

защите работающих  и 

населения от опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту. 

Содержание учебного материала 6 

1  Мероприятия по  защите работающих  и населения от опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и в быту. 

2 

Лабораторные занятия   Действия студентов при объявлении воздушной тревоги 2  

Практические занятия: Деловая игра:    Мероприятия по  защите работающих  и населения  в  случае аварии на  

ГРЭС 

4 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Средства индивидуальной  и коллективной защиты  от оружия массового поражения. 
4 

Раздел 2.  

 

Правила обеспечения специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты.  

Тема 2.1. 

Средства индивидуальной 

защиты. 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Правила обеспечения специальной одеждой и обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

Типовые отраслевые нормы  выдачи специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной 

защиты. Сроки пользования, уход и хранение.    

 

2 

Лабораторные занятия    

Практические занятия.   Специальная одежда электрика. 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Контроль соответствия  основных характеристик изделий показателям, установленным для них стандартами, 

техническими условиями и другими нормативно-техническими условиями.  

4 

Раздел 3. Законодательные акты в области профессиональной деятельности  

 
Тема 1. Содержание учебного материала 4 
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Профессионально 

значимые положения 

законов  

1 Профессионально значимые положения законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на область 

профессиональной деятельности 

 

 

Лабораторные занятия   
 

Практическое занятие:   нормативно-правовые акты 2 
 

Контрольные работы  
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферат на тему «Административно-правовые меры по защите природной среды»  
4 

 

Тема 2. Основы 

положения 

законодательства, 

регулирующие трудовые 

отношения 

Содержание учебного материала 4 
 

1 Коллективный договор – основная форма трудового коллектива.. Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. Правовое регулирование заработной платы. Индивидуальные, коллективные трудовые 

споры. Правовые основы охраны труда.  

 

 

Лабораторные занятия Составление трудовых договоров 2 
 

Практические занятия.   Деловая игра: Коллективный договор» 2 
 

Контрольные работы  
 

Самостоятельная работа обучающихся: Реферат «Нормативно-правовые акты» 4 
 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрены)  

 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (не предусмотрены) - 

Всего: 60 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется в учебном кабинете №11 «Кабинет охраны труда» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Техника безопасности и охрана труда».  
Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. Перечень используемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 
Основные источники: 

№ 
Наименование издания Автор Издательство Год 

издани

я 

7.  

Правила по охране труда в жилищно-коммунальном 

хозяйстве 

приказ 07.07.2015 радио софт 2015 

8.  
Промышленная безопасность и охрана труда ЮМ Михайлов Альфа-пресс 2014 

9.  
Новые правила противопожарного режима РФ   актуаль 2015 

10.  
Охрана труда Общее положение СЕ Кельцова Гарант 2015 

11.  
Охрана труда и правовый контроль АМ Лушников проспект 2015 

12.  

Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности РФ 

Ф Закон №123-

Ф№ 

кодекс 2014 

 

Дополнительные источники: 

 
Наименование издания Автор Издательство Год 

издани

я 

10.  
Охрана труда при производстве сварных работ В.В. Овчинников академия 2009 

11.  

основы гигиены труда производственной санитарии Г.И. Куценко, И.А. 

Жажкова 

высш.шк 2001 

12.  

пособие пожарной безопасности А.Н. Баратов, В.А. 

Пчелинцев 

издат.строит.ву

зов 

2006 

13.  

охрана труда от А до Я В.С. Ефремов, З.Н. 

Андреев 

издат.строит.ву

зов 

2002 

14.  
охрана труда Гейц профобраз. 2002 

15.  
охранная деятельность К.В. Жуковская дрофа 2002 
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16.  

охранатруда при производстве сварочных работ О.Н. Куликов, Е.Н. 

Ролин 

академия 2006 

17.  

охрана труда в металлообрабатывающей 

промышленности 

О.Н. Куликов, Е.Н. 

Ролин 

академия 2003 

 

Интернет-ресурс:  

1. Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система. htttp://e.lanbook.com 

2. Издательство ЮРАЙТ – библиотечно-электронная система http://biblio-online.ru 

3. BOOK.ru Издательство КноРус – библиотечно-электронная система www.book/ru/ 

Организация образовательного процесса 

 Учебная дисциплина «Охрана труда» включает разделы: 

- Опасные и вредные производственные факторы 

- Правила обеспечения специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты 

- Законодательные акты в области профессиональной деятельности 

В процессе изучения предмета обучающимся следует привить навыки пользования 

учебниками, учебными пособиями, справочниками, компьютерными программными 

комплексами. При изучении материала предмета используются современные 

интерактивные методы, технические средства обучения и наглядные пособия. 
  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины «Охрана труда» должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими профессиональное высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

 Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не менее 1 

раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой дисциплины, на курсах 

повышения квалификации или переподготовки. 
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ОП.05 Охрана труда Баулина 

Валентина 

Васильевна, 

преподаватель 

Ярославский 

педагогический 

институт, 1968  

Препод-ль  химии  

Ветеран труда 

Отличник 

профобразован

ия РС (Я) 

О. – 49 

П. – 43 

д.у. – 29 

Курс при  

МЧС  РС(Я) 

по ОБЖ и 

ОТ, 2002 г. 

штатный 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://biblio-online.ru/
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Оценка качества освоения настоящей программы включает в себя: 

- текущий контроль знаний в форме устных опросов на лекциях и практических занятиях,  

- выполнения контрольных работ (в письменной форме) и самостоятельной работы (в письменной или 

устной форме); 

- итоговую аттестацию в форме экзамена. 

Для текущего и промежуточного контроля образовательной организацией создаются фонды оценочных 

средств, предназначенных для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. Фонды оценочных средств 

включают средства поэтапного контроля формирования компетенций: 

- вопросы для проведения устного опроса на лекциях и практических занятиях; 

- задания для экзамена 

- тесты для контроля знаний; практические занятия 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 
Основные показатели оценки результата Оценка 

Знать:  

З 1. виды и правила 

проведения инструктажей 

по охране труда 

• верное определение видов инструктажей по охране труда 

• правильное проведение инструктажей по охране труда 

• грамотное знание положений закона «Об основах охраны труда в РФ» 

• правильное соблюдение положений нормативных актов об охране труда 

• верное соблюдение инструкций по ТБ 

1 или 0 

балл 

З 2. возможные опасные и 

вредные факторы и средства 

защиты 

• верное определение основных источников вредного воздействия на окружающую среду 

• грамотная ликвидация основных источников вредного воздействия на окружающую среду 

• правильный выбор средств индивидуальной защиты 

• правильная организация рабочего места 

1 или 0 

балл 

З 3. действие токсичных 

веществ на организм 

человека 

• правильное соблюдение ТБ при работе с токсичными веществами 

• правильное использование средств индивидуальной защиты пр работе с токсическими 

веществами 

• грамотное оценивание обстановки 

1 или 0 

балл 

З 4. законодательство в 

области охраны труда 

• грамотное знание положений закона «Об основах охраны труда в РФ» 

• правильное соблюдение положений нормативных актов об охране труда 

• соответствие санитарного состояния рабочего места с требованиями нормативных 

документов 

1 или 0 

балл 

З 5. основные причины воз-

никновения пожаров и взры-

вов;  меры предупреждения 

пожаров и взрывов 

• грамотное соблюдение ТБ при работе с пожароопасными и взрывчатыми веществами 

• соблюдение ТБ при работе с электрическим током 

• правильное укомплектование рабочего места первичными средствами пожаротушения 

1 или 0 

балл 

З 6. нормативные докумен-

ты по охране труда и здо-

ровья, основы профгигие-

ны, профсанитарии и 

пожаробезопасности 

• грамотное соблюдение ТБ при работе с пожароопасными и взрывчатыми веществами 

• соблюдение ТБ при работе с электрическим током 

• правильное укомплектование рабочего места первичными средствами пожаротушения 

• грамотное знание положений закона «Об основах охраны труда в РФ» 

• соответствие санитарного состояния рабочего места с требованиями нормативных 

документов 

1 или 0 

балл 

З 7. общие требования бе-

зопасности на территории 

организации и в производ-

ственных помещениях 

• грамотное соблюдение ТБ при работе с пожароопасными и взрывчатыми веществами 

• соблюдение ТБ при работе с электрическим током 

• правильное укомплектование рабочего места первичными средствами пожаротушения 

• соответствие санитарного состояния рабочего места с требованиями нормативных 

документов 

1 или 0 

балл 

З 8. основные источники 

воздействия на 

окружающую среду 

• верное определение основных источников воздействия на окружающую среду 

• грамотное знание положений закона «Об основах охраны труда в РФ» 

• правильное соблюдение положений нормативных актов об охране труда 

• соответствие санитарного состояния рабочего места с требованиями нормативных 

документов 

1 или 0 

балл 
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З 10. особенности 

обеспечения безопасных 

условий труда на 

производстве 

• грамотное соблюдение ТБ при работе с пожароопасными и взрывчатыми веществами 

• соблюдение ТБ при работе с электрическим током 

• правильное укомплектование рабочего места первичными средствами пожаротушения 

• соответствие санитарного состояния рабочего места с требованиями нормативных 

документов 

1 или 0 

балл 

З 11. правовые и 

организаци-онные основы 

охраны труда в организации, 

систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных 

производственных объектов 

и снижению вред-ного 

воздействия на окружа-

ющую среду, профилакти-

ческие мероприятия по тех-

нике безопасности и произ-

водственной санитарии 

• грамотное соблюдение ТБ при работе с пожароопасными и взрывчатыми веществами 

• соблюдение ТБ при работе с электрическим током 

• правильное укомплектование рабочего места первичными средствами пожаротушения 

• грамотное знание положений закона «Об основах охраны труда в РФ» 

• правильное соблюдение положений нормативных актов об охране труда 

• профилактические мероприятия по предупреждению профессиональных заболеваний 

• соответствие санитарного состояния рабочего места с требованиями нормативных 

документов 

1 или 0 

балл 

З 12. права и обязанности 

работников в области 

охраны труда 

• верное истолкование прав и обязанностей работников в области охраны труда 

• грамотное знание положений закона «Об основах охраны труда в РФ» 

• правильное соблюдение положений нормативных актов об охране труда 

• профилактические мероприятия по предупреждению профессиональных заболеваний 

• соответствие санитарного состояния рабочего места с требованиями нормативных 

документов 

1 или 0 

балл 

З 13. правила безопасной 

эксплуатации установок и 

аппаратов 

• верное соблюдение правил безопасной эксплуатации устанвоок и аппаратов 

• грамотное соблюдение ТБ при работе с пожароопасными и взрывчатыми веществами 

• соблюдение ТБ при работе с электрическим током 

• правильное укомплектование рабочего места первичными средствами пожаротушения 

1 или 0 

балл 

З 14. правила и нормы 

охраны труда, техники 

безопасности, личной и 

производственной 

санитарии и 

противопожарной защиты 

• грамотное соблюдение ТБ при работе с пожароопасными и взрывчатыми веществами 

• соблюдение ТБ при работе с электрическим током 

• правильное укомплектование рабочего места первичными средствами пожаротушения 

• грамотное знание положений закона «Об основах охраны труда в РФ» 

• правильное соблюдение положений нормативных актов об охране труда 

• профилактические мероприятия по предупреждению профессиональных заболеваний 

• соответствие санитарного состояния рабочего места с требованиями нормативных 

документов 

1 или 0 

балл 

З 15. предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вред-

ных веществ и индивидуаль-

ные средства защиты 

• правильное определение ПДК вредных веществ 

• грамотное использование средств индивидуальной защиты 

• правильное соблюдение положений нормативных актов об охране труда 

1 или 0 

балл 

З 16. принципы прогнозиро-

вания развития событий и 

оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях 

• грамотное знание положений закона «Об основах охраны труда в РФ» 

• правильное соблюдение положений нормативных актов об охране труда 

• профилактические мероприятия по предупреждению профессиональных заболеваний 

• соответствие санитарного состояния рабочего места с требованиями нормативных 

документов 

1 или 0 

балл 

З 17. средства и методы 

повышения безопасности 

технических средств и 

технологических процессов 

• верное определение средств повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов 

• верное соблюдение методов повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов 

• правильное укомплектование рабочего места первичными средствами пожаротушени 

1 или 0 

балл 

Уметь: У 1. оценивать • правильное оценивание состояния техники безопасности на производственном объекте 

• верное определение обстановки  
1 или 0 
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состояние техники 

безопасности на 

производственном объекте 

• грамотное использование инструкций, справочных таблиц 

• умеиие определить уровень безопасности данного предприятия 
балл 

У 2. пользоваться 

средствами индивидуальной 

и групповой защиты 

• правильное пользование средствами индивидуальной и групповой защиты 

• правильная организация рабочего места 

• грамотное соблюдение правил ТБ и ПБ 

• верное предусмотрение случаев травматизма и ЧС на данном предприятии 

1 или 0 

балл 

У 3. применять безопасные 

приемы труда на террито-

рии организации и в 

производственных 

помещениях 

• правильная подборка средств индивидуальной защиты 

• правильное пользование средств индивидуальной защиты 

• правильное хранение средств индивидуальной защиты 

• верное определение определенной ситуации 

1 или 0 

балл 

У 4. использовать 

экобиозащитную и 

противопожарную технику 

• грамотное использование экобиозащитную и противопожарную технику 

• правильная подборка средств индивидуальной защиты 

• правильное хранение средств индивидуальной защиты 

• правильное применение первичных средств пожаротушения 

1 или 0 

балл 

У 5. определять и проводить 

анализ травмоопасных и 

вредных факторов в сфере 

профессиональной 

деятельности 

• правильное определение анализов травмоопасных и вредных факторов 

• верное проведение анализов травмоопасных и вредных факторов 

• грамотное использование инструкций, справочных таблиц 

• умеиие определить уровень безопасности данного предприятия 

 

1 или 0 

балл 

У 6. соблюдать правила 

безопасности труда, 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности 

• правильное соблюдение правил безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной ьезопасности 

• грамотное использование инструкций, справочных таблиц 

• верное определение уровня безопасности данного предприятия 

• умение предусмотреть случаи профессиональных заболеваний 

1 или 0 

балл 

 

 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выпол-

нению профессиональной дея-

тельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

• адекватная самооценка процесса и результата учебной и профессиональной 
деятельности; 

• осведомленность о различных аспектах своей будущей  профессии; 
• участие в профессионально – значимых мероприятиях (НПК, конкурсах по профилю 

специальности и др.); 
• повышение готовности к осуществлению профессиональной  деятельности; 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

• обоснованность выбора вида типовых методов и способов выполнения 
профессиональных задач; 

• адекватная самооценка уровня и эффективности организации собственной 

деятельности  по защите информации; 
• соответствие подготовленного плана собственной деятельности по защите 

информации требуемым критериям; 
• рациональное распределение времени на все этапы решения задачи; 
• совпадение результатов самоанализа и экспертного анализа эффективности 

организации собственной деятельности  по защите информации; 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

• обоснованность выбора метода решения профессиональных задач в  стандартных  
и  нестандартных ситуациях; 

• использование оптимальных, эффективных методов решения профессиональных 
задач; 

• принятие решения за короткий промежуток времени 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

• обоснованность выбора метода поиска, анализа  и  оценки  информации, 
необходимой  для  постановки  и  решения  профессиональных  задач, 
профессионального и личностного развития; 

• грамотное использование оптимальных, эффективных методов поиска, анализа  и  
оценки  информации; 

• нахождение необходимой информации за короткий промежуток времени 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникаци-

онные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

• обоснованность выбора информационно-коммуникационных технологий для 
совершенствования профессиональной деятельности; 

• соответствие требованиям использования информационно-коммуникационных 
технологий; 

• эффективное и грамотное использование информационно-коммуникационных 
технологий для совершенствования профессиональной деятельности; 

 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

• обоснованность выбора информационно-коммуникационных технологий для 
совершенствования профессиональной деятельности; 

• соответствие требованиям использования информационно-коммуникационных 
технологий; 

• эффективное и грамотное использование информационно-коммуникационных 
технологий для совершенствования профессиональной деятельности; 

 

ОК 7. Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с примене-

нием полученных профессио-

нальных знаний (для юношей). 

• готовность нести воинскую обязанность, применяя полученные профессиональные 
знания (для юношей) 

• быть готовым несению воинской обязанности, с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей)  

 

ПК 1.1. Выполнять оперативные 

переключения в 

распределительных устройствах 

подстанций и сетях. 

 

 

• организация рабочих мест, соблюдение последовательности основных операций; 

• применение измерительных приборов; 

• выполнение работ в   соответствии с требованиями правил устройства 

электроустановок; 

• аргументированное использование монтажных схем по конкретным видам работ; 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• правильная  последовательность  ввода в ремонт и вывода из ремонта основного 

оборудования. 

 

ПК 1.2. Выполнять техническое 

обслуживание подстанций и 

распределительных сетей. 

 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• организация рабочих мест, соблюдение последовательности основных операций; 

• измерение параметров электрических сетей; 

• выполнение работ в   соответствии с требованиями правил устройства 

электроустановок. 

 

ПК 1.3. Определять повреждения 

на оборудовании 

распределительных сетей и 

подстанциях. 

• нахождение  места  повреждения  электрической сети; 

• определение  по критериям неисправного электрооборудования; 

• составление  дефектных ведомостей. 

 

ПК 1.4. Ликвидировать 

повреждения на оборудовании 

распределительных сетей и 

подстанциях. 

• организация рабочего места; 

• подбор инструмента и оборудования; 

• определение последовательности и содержания ремонтных работ; 

• правильное выполнение работ по ликвидации повреждений на оборудовании. 

 

ПК 2.1. Проводить осмотр и 

обслуживать оборудование 

подстанций напряжением 35 кВ. 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• выполнение работ в   соответствии с требованиями правил устройства 

электроустановок;  

• измерение параметров электрических сетей 

 

ПК 2.2. Обеспечивать режим 

работы по установленным 

параметрам. 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• правильное применение измерительных приборов; 

• правильное обеспечение режима работы по установленным параметрам. 

 

ПК 2.3. Производить 

оперативные переключения по 

ликвидации аварий. 

• организация рабочих мест, соблюдение последовательности основных операций; 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• правильное выполнение оперативных переключений по ликвидации аварий 

 

ПК 2.4. Выполнять 

кратковременные работы по 

устранению небольших 

• организация рабочих мест, соблюдение последовательности основных операций; 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• определение последовательности и содержания ремонтных работ; 
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повреждений оборудования 

подстанций 

• правильное выполнение кратковременных работ по устранению небольших 

повреждений оборудования подстанций 

ПК 3.1. Обслуживать электрообо-

рудование электрических 

станций. 

 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• организация рабочего места, 

• подбор инструмента и оборудования; 

• применение измерительных приборов; 

• выполнение работ по обслуживанию электрооборудования   в   соответствии с 

требованиями правил устройства электрооборудования электрических станций. 

 

ПК 3.2. Контролировать 

состояние релейной защиты, 

дистанционного управления, 

сигнализации, 

электроавтоматики. 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• организация рабочего места, 

• подбор инструмента и оборудования; 

• измерение параметров электрооборудования электрических станций; 

• проверка состояния изоляции электрооборудования 

• и  релейной защиты; 

 

ПК 3.3. Выполнять оперативные 

переключения. 

 

 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• организация рабочего места, 

• подбор инструмента и оборудования; 

• правильное выполнение оперативных переключений. 

 

ПК 3.4. Ликвидировать 

аварийные ситуации. 

 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• организация рабочего места, 

• подбор инструмента и оборудования; 

• нахождение  места  повреждения; 

• выполнение работ по ликвидации аварийных ситуаций. 

 

ПК 3.5. Выявлять и устранять 

неисправности в работе 

обслуживаемого оборудования 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• организация рабочего места, подбор инструмента и оборудования;  

• выявление неисправностей в работе обслуживаемого оборудования; 

• устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования. 

 

ПК 4.1. Производить осмотры 

электрооборудования 

распределительных сетей. 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• организация рабочего места, 

• подбор инструмента и оборудования;  

• измерение параметров электрооборудования распределительных сетей 

 

ПК 4.2. Обслуживать оборудо-

вание распределительных пунк-

тов, трансформаторных подстан-

ций, воздушных и кабельных 

линий электропередачи 

распределительных сетей. 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• организация рабочего места, 

• подбор инструмента и оборудования; 

 

 

ПК 4.3. Выполнять ремонт обору-

дования распределительных 

сетей. 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• организация рабочего места, 

• подбор инструмента и оборудования; 

• определение последовательности и содержания ремонтных работ;  

• правильное выполнение ремонта оборудования распределительных сетей; 

 

ПК 4.4. Устранять обнаруженные 

неисправности в 

распределительных сетях. 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• организация рабочего места, 

• подбор инструмента и оборудования; 

• определение последовательности и содержания ремонтных работ; 

• устранение обнаруженных неисправностей в распределительных сетях. 

 

ПК 4.5. Производить 

оперативные переключения. 

 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• организация рабочего места, 

• подбор инструмента и оборудования; 

• правильное выполнение оперативных переключений. 

 

ПК 5.1. Обслуживать средства 

измерений и элементов систем 

контроля и управления, автома-

тических устройств и регуля-

торов, устройств технологичес-

кой защиты, блокировки, сигна-

лизации, устройств дистанцион-

ного управления. 

• заполнение нормативной  технической документации при  обслуживании 

электрооборудования в соответствии с нормативными документами; 

• правильность составления  технических отчетов по обслуживанию 

электрооборудования. 

• точность составления дефектных ведомостей электрооборудования; 

• составления актов  послеремонтных испытаний электрооборудования в 

соответствии с нормативными документами. 
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ПК 5.2. Выявлять и устранять 

дефекты средств измерений 

пусковой и отключающей 

аппаратуры в схемах управления. 

 

• выявлять и устранять дефекты средств измерений пусковой и отключающей 

аппаратуры в схемах управления. 

• проведение  профилактических осмотров электрооборудования в соответствии с 

технологическими картами; 

• выявление дефектов основного электрооборудования, коммутационных аппаратов и 

измерительных трансформаторов на основании сравнения результатов полученных 

при испытаниях с нормативными; 

• точность выполнения регулировок по результатам испытаний и проведения 

пусконаладочных работ. 

 

ПК 5.3. Выполнять подготовку 

рабочих мест ремонтных 

(наладочных) работ. 

 

• выбор инструментов, приспособлений и аппаратов для монтажа и демонтажа 

электрооборудования с технологическими картами; 

• правильность составления порядка выполнения операций при монтаже и демонтаже 

электрооборудования; 

• правильность выполнения работ по монтажу осветительных установок, 

электроустановочных устройств и внутренних электрических сетей; 

• точность выполнения работ по монтажу и демонтажу электрооборудования. 

 

 

За правильное раскрытие сути раздела реферата выставляется положительная оценка – 1-5 баллов, 

в зависимости от уровня выполнения. 

Если суть раздела не раскрыта, выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.  

Уровень оценки компетенций производится суммированием количества ответов «да» в 

процентном соотношении от общего количества ответов.  

Шкала оценки образовательных достижений 

 

 

Разработчик: 

Преподаватель  учебных дисциплин общепрофессионального цикла _____________ Баулина В.В. 
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Процент результативности (сумма баллов) 
Оценка уровня подготовки 

оценка компетенций обучающихся оценка уровня  освоения дисциплин; 

90 ÷ 100 высокий отлично 

70 ÷ 89 повышенный хорошо 

50 ÷ 69 пороговый удовлетворительно 

менее 50 допороговый неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1. Область применения программы  
Программа  учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии среднего профессионального образования (далее - СПО)  

13.01.05 Электромонтѐр по техническому обслуживанию электростанций и сетей. Программа 

учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

(в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: 

Электромонтѐр оперативно-выездной бригады,  

Электромонтѐр по обслуживанию подстанций,  

Электромонтѐр по обслуживанию электрооборудования электростанций,  

Электромонтѐр по эксплуатации распределительных сетей 

Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 

   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
- освоение знаний по основам безопасности жизнедеятельности 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа ЧС 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей  

- воспитание патриотизма, толерантности и уважения к людям, культуре и традициям, к своей 

Родине 

- использование в практической деятельности и в повседневной жизни полученные знания по 

основам безопасности жизнедеятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 
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- оказывать первую помощь пострадавшим 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

- принципы обеспечения устойчивости объекта экономики, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях, 

в.т.ч в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и оборона государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнения обязанностей 

военной службы. 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить профессиональные компетенции: 

 

 

ПК 1.1. Выполнять оперативные переключения в распределительных устройствах подстанций и сетях. 

ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание подстанций и распределительных сетей. 

ПК 1.3. Определять повреждения на оборудовании распределительных сетей и подстанциях. 

ПК 1.4. Ликвидировать повреждения на оборудовании распределительных сетей и подстанциях. 

ПК 2.1. Проводить осмотр и обслуживать оборудование подстанций напряжением 35 кВ. 

ПК 2.2. Обеспечивать режим работы по установленным параметрам. 

ПК 2.3. Производить оперативные переключения по ликвидации аварий. 

ПК 2.4. Выполнять кратковременные работы по устранению небольших повреждений оборудования 
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подстанций  

ПК 3.1. Обслуживать электрооборудование электрических станций. 

ПК 3.2. Контролировать состояние релейной защиты, дистанционного управления, сигнализации, 

электроавтоматики. 

ПК 3.3. Выполнять оперативные переключения. 

ПК 3.4. Ликвидировать аварийные ситуации. 

ПК 3.5. Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования 

ПК 4.1. Производить осмотры электрооборудования распределительных сетей. 

ПК 4.2. Обслуживать оборудование распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, 

воздушных и кабельных линий электропередачи распределительных сетей. 

ПК 4.3. Выполнять ремонт оборудования распределительных сетей. 

ПК 4.4. Устранять обнаруженные неисправности в распределительных сетях. 

ПК 4.5. Производить оперативные переключения 

ПК 5.1. Обслуживать средства измерений и элементов систем контроля и управления, автоматических 

устройств и регуляторов, устройств технологической защиты, блокировки, сигнализации, устройств 

дистанционного управления  

ПК 5.2. Выявлять и устранять дефекты средств измерений пусковой и отключающей аппаратуры в схемах 

управления. 

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

 

 

 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

 

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

интерес. 

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

определенных руководителем. 

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

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей) 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося16 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

   лабораторные занятия  

   практические занятия 12 

   контрольные работы  

   курсовая работа (проект) (не предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Количество часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Обеспечение 

личной безопасности в 

повседневной жизни 

Содержание учебного материала 8  

1 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и криминогенного характера, в 

профессиональной деятельности и быту. Терроризм как серьезная угроза безопасности России. Пожарная безопасность. 
1,2,3 

Лабораторные занятия   

Практические занятия Проблемные ситуации в быту 

                                       Проблемные ситуации в профессиональной деятельности 

                                       Правила поведения при пожаре в доме. Способы эвакуации из горящего здания – проблемная ситуация. 

4 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся по теме «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 4 

Тема 2. Оказание 

первой медицинской 

помощи 

Содержание учебного материала 6 

1 Оказание первой медицинской помощи пострадавшим. Правила и способы транспортировки пострадавших. 1, 2, 3 

Лабораторные занятия   

Практические занятия 

Оказание первой помощи пострадавшим: а) остановка кровотечения, правила наложения жгута и давящей повязки; б) при 

травмах опорно-двигательного аппарата; в) при черепно-мозговой травме, травме груди, таза и позвоночника 

Оказание первой помощи: а) при острой сердечной недостаточности; б) при инсульте; в) правила проведения непрямого 

массажа сердца и искусственной вентиляции легких; г) правила и способа транспортировки пострадавших 

Оказание первой помощи: а) при отравлении газами, пищевыми продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами; б) 

при утоплении и удушении; в) при тепловом и солнечном ударе, обморожении. 

4 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся по теме «Оказание первой медицинской помощи» 4 

Тема 3. Основы 

военной службы 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Основы военной службы и обороны государства.  Структура ВС РФ. Документы для военнослужащих. Призыв на военную 

службу. Виды военной службы. Военно-учетные специальности. Бесконфликтное общение и саморегуляции в условиях 

военной службы. 

1, 2, 3 

Лабораторные занятия   

Практические занятия 

- Отработка практических навыков пользования противогазом 

- Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы 

4 

 

 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся по теме «Основы военной службы» 8 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (не предусмотрены)  

 Всего: 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа учебной дисциплины реализуется в учебном кабинете № 11  «Кабинет безопасности 

жизнедеятельности»  

Оборудование учебного кабинета: 

- доска 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по предмету: «Безопасность жизнедеятельности»; 

- противогазы, респираторы, противопыльно-тканевые маски; 

- пневматические винтовки, учебный автомат Калашникова; 

- аптечки, аптечка АИ, шины, перевязочные средства, покрывала от охлаждения, подручный 

материал для шинирования конечностей. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

 

Наименование издания Автор Издательство Год 

издания 

ОБЖ 10 кл А.Т. Смирнов Просвещение 2013 

ОБЖ 11кл А.Т. Смирнов Просвещение 2013 

Основы безопасности жизнедеятельности Н.В. Косолапов Академия 2015 

Безопасность жизнедеятельности 

практикум 
Н.В. Косолапов Кронус 2015 

Безопасность жизнедеятельности Т.А. Хван Феникс 2014 
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Безопасность жизнедеятельности В.М. Маслова Инфра М 2014 

Безопасность  жизнедеятельности В.И. Бондин Инфра М 2014 

Безопасность жизнедеятельности М.Г. Графкин Форум 2013 

Безопасность жизнедеятельности В.Ю. Микрюков Кронус 2016 

Гражданский кодекс РФ. Части 1234 
От 10 октября 

2015г 
Кодекс 2015 

 

Дополнительные источники: 

 

Наименование издания Автор Издательство Год 

издания 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уров)10 кл. 
Смирнов А.Т. Просвещение  2000 

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. 10-11кл. 
Смирнов А. Т Просвещение 2003 

Безопасность жизнедеятельности Ю.Г. Сапронов   Академия  2004 

Безопасность жизнедеятельности человека в 

условиях мирного и военного времени 
В.Н. Пряхин  Экзамен  2006 

Теория и методика обучения безопасности 

жизнедеятельности 
Л.А. Михайлова Академия  2009 

 

Интернет-ресурс:  

1. Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система. htttp://e.lanbook.com 

2. Издательство ЮРАЙТ – библиотечно-электронная система http://biblio-online.ru 

3. BOOK.ru Издательство КноРус – библиотечно-электронная система www.book/ru/ 

 

Организация образовательного процесса 

 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включает темы: 

- Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

- Оказание первой медицинской помощи 

- Основы военной службы  

 В процессе изучения предмета обучающимся следует привить навыки пользования 

учебниками, учебными пособиями, справочниками, компьютерными программными 

комплексами. При изучении материала предмета используются современные интерактивные 

методы, технические средства обучения и наглядные пособия. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

http://biblio-online.ru/
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 Реализация рабочей программы учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими профессиональное высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

 Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не менее 1 

раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой дисциплины, на курсах 

повышения квалификации или переподготовки. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Оценка качества освоения настоящей программы включает в себя: 

-текущий контроль знаний в форме устных опросов на лекциях и практических занятиях, --выполнения 

контрольных работ (в письменной форме) и самостоятельной работы (в письменной или устной 

форме); 

-итоговую аттестацию в форме экзамена. 

Для текущего и промежуточного контроля образовательной организацией создаются фонды оценочных 

средств, предназначенных для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. Фонды оценочных средств 

включают средства поэтапного контроля формирования компетенций: 

- вопросы для проведения устного опроса на лекциях и практических занятиях; 

- задания для экзамена 

- тесты для контроля знаний; практические занятия 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки результата Оценка 

Знать:    З 1. принципы обеспечения устойчи-

вости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России 

• верное определение принципов обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования развития событий  

• верная оценка последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России 

• грамотная профилактическая работа при ЧС  

1 или 0 

балл 

З 2. основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации 

• верное определение основных видов потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной деятельности и быту 

• верная трактовка принципов снижения вероятности их реализации 

• грамотное поведение при потенциальных опасностях 

1 или 0 

балл 

З 3. основы военной службы и обороны • грамотное ведение основ военной службы  

• грамотное ведение обороны государства 
1 или 0 
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государства 

 

• грамотное ведение военно-учетных документаций балл 

З 4. задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны 

 

• верное изложение задач и основных мероприятий гражданской 

обороны 

• верное определение структур ВС РФ 

• грамотное оформление документов для военнослужающих 

1 или 0 

балл 

З 5. способы защиты населения от оружия 

массового поражения, меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения  

при пожарах 

• верное определение способов защиты населения от оружия 

массового поражения 

• верная оценка меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения  при пожарах 

• грамотная профилактическая работа при пожарах 

1 или 0 

балл 

З 6. организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке 

• грамотная организация граждан на военную службу 

• верное ведение и контроль за  призывом граждан на военную 

службу 

• грамотная организация и порядок призыва граждан на военную 

службу в добровольном порядке 

1 или 0 

балл 

З 7. основные виды вооружения, военной техни-

ки и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделе-

ний, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям СПО 

• верное изложение основных видов вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений 

• грамотное ведение военно-учетных документаций 

• верное определение структур ВС РФ 

1 или 0 

балл 

З 8. область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы 

• верное применение полученных  знаний при исполнении 

обязанностей военной службы 

• грамотная организация граждан на военную службу 

• верное ведение и контроль за  призывом граждан на военную 

службу 

1 или 0 

балл 

З 9. порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

• грамотное оказание первой помощи 

• верное использование правил оказания первой помощи 

• правильное использование правил и способов транспортировки 

пострадавших 

1 или 0 

балл 

Уметь:    У 1. организовать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий ЧС 

• грамотная организация мероприятий по защите людей от 

негативных воздействий ЧС 

• грамотное проведение мероприятий по защите людей от 

негативных воздействий ЧС 

• грамотная профилактическая работа при ЧС 

1 или 0 

балл 

У 2. предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной 

деятельности и быту 

• грамотная профилактическая мера для снижения уровня 

опасностей в профессиональной деятельности 

• грамотная профилактическая мера для снижения уровня 

опасностей в быту 

• умение пользоваться правилами поведения  

1 или 0 

балл 

У3. использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения, применять первичные средства 

пожаротушения 

• соблюдение правил ТБ и ПБ 

• предусмотреть случаи травматизма и ЧС на данном предприятии 

• правильное пользование средствами индивидуальной защиты 

1 или 0 

балл 

У 4. ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии 

• верное ориентирование в перечне военно-учетных специальностей  

• грамотное определение в перечне родственные полученной 

профессии 

1 или 0 

балл 

У 5. применять профессиональные знания в ходе • верное применение полученных  знаний при исполнении 1 или 0 
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исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной профессией  

обязанностей военной службы 

• грамотная организация граждан на военную службу 

• верное ведение и контроль за  призывом граждан на военную 

службу 

балл 

У 6. владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы 

• верное владение способами бесконфликтного общения в 

повседневной деятельности  

• верное владение способами бесконфликтного общения в 

экстремальных условиях военной службы 

• верная организация рабочего места 

1 или 0 

балл 

У 7. оказывать первую помощь пострадавшим • верное применение полученных  знаний при исполнении 

обязанностей военной службы 

• грамотное оказание первой помощи пострадавшим 

• правильное пользование средствами индивидуальной защиты 

1 или 0 

балл 

 

 

 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ОК 1. Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей про-

фессии, обладать высокой мотивацией 

к выполнению профессиональной дея-

тельности в области обеспечения 

информационной безопасности. 

• адекватная самооценка процесса и результата учебной и 
профессиональной деятельности; 

• осведомленность о различных аспектах своей будущей  профессии; 
• участие в профессионально – значимых мероприятиях (НПК, конкурсах по 

профилю специальности и др.); 
• повышение готовности к осуществлению профессиональной  

деятельности; 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

• обоснованность выбора вида типовых методов и способов выполнения 
профессиональных задач; 

• адекватная самооценка уровня и эффективности организации собственной 

деятельности  по защите информации; 
• соответствие подготовленного плана собственной деятельности по защите 

информации требуемым критериям; 
• рациональное распределение времени на все этапы решения задачи; 
• совпадение результатов самоанализа и экспертного анализа 

эффективности организации собственной деятельности  по защите 
информации; 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

• обоснованность выбора метода решения профессиональных задач в  
стандартных  и  нестандартных ситуациях; 

• использование оптимальных, эффективных методов решения 
профессиональных задач; 

• принятие решения за короткий промежуток времени 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

• обоснованность выбора метода поиска, анализа  и  оценки  информации, 
необходимой  для  постановки  и  решения  профессиональных  задач, 
профессионального и личностного развития; 

• грамотное использование оптимальных, эффективных методов поиска, 
анализа  и  оценки  информации; 

• нахождение необходимой информации за короткий промежуток времени 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникаци-онные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

• обоснованность выбора информационно-коммуникационных технологий 
для совершенствования профессиональной деятельности; 

• соответствие требованиям использования информационно-
коммуникационных технологий; 

• эффективное и грамотное использование информационно-
коммуникационных технологий для совершенствования 
профессиональной деятельности; 

 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

• обоснованность выбора информационно-коммуникационных технологий 
для совершенствования профессиональной деятельности; 

• соответствие требованиям использования информационно-
коммуникационных технологий; 

• эффективное и грамотное использование информационно-
коммуникационных технологий для совершенствования 
профессиональной деятельности; 
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ОК 7. Исполнять воинскую обязан-

ность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

• готовность нести воинскую обязанность, применяя полученные 
профессиональные знания (для юношей) 

• быть готовым несению воинской обязанности, с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей)  

 

ПК 1.1. Выполнять оперативные 

переключения в распределительных 

устройствах подстанций и сетях. 

 

 

• организация рабочих мест, соблюдение последовательности основных 

операций; 

• применение измерительных приборов; 

• выполнение работ в   соответствии с требованиями правил устройства 

электроустановок; 

• аргументированное использование монтажных схем по конкретным видам 

работ; 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• правильная  последовательность  ввода в ремонт и вывода из ремонта 

основного оборудования. 

 

ПК 1.2. Выполнять техническое 

обслуживание подстанций и 

распределительных сетей. 

 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• организация рабочих мест, соблюдение последовательности основных 

операций; 

• измерение параметров электрических сетей; 

• выполнение работ в   соответствии с требованиями правил устройства 

электроустановок. 

 

ПК 1.3. Определять повреждения на 

оборудовании распределительных 

сетей и подстанциях. 

• нахождение  места  повреждения  электрической сети; 

• определение  по критериям неисправного электрооборудования; 

• составление  дефектных ведомостей. 

 

ПК 1.4. Ликвидировать повреждения 

на оборудовании распределительных 

сетей и подстанциях. 

 

 

• организация рабочего места; 

• подбор инструмента и оборудования; 

• определение последовательности и содержания ремонтных работ; 

• правильное выполнение работ по ликвидации повреждений на 

оборудовании. 

 

ПК 2.1. Проводить осмотр и 

обслуживать оборудование 

подстанций напряжением 35 кВ. 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• выполнение работ в   соответствии с требованиями правил устройства 

электроустановок;  

• измерение параметров электрических сетей 

 

ПК 2.2. Обеспечивать режим работы по 

установленным параметрам. 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• правильное применение измерительных приборов; 

• правильное обеспечение режима работы по установленным параметрам. 

 

ПК 2.3. Производить оперативные 

переключения по ликвидации аварий. 

 

• организация рабочих мест, соблюдение последовательности основных 

операций; 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• правильное выполнение оперативных переключений по ликвидации аварий 

 

ПК 2.4. Выполнять кратковременные 

работы по устранению небольших 

повреждений оборудования 

подстанций 

• организация рабочих мест, соблюдение последовательности основных 

операций; 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• определение последовательности и содержания ремонтных работ; 

• правильное выполнение кратковременных работ по устранению небольших 

повреждений оборудования подстанций 

 

ПК 3.1. Обслуживать электрообору-

дование электрических станций. 

 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• организация рабочего места, 

• подбор инструмента и оборудования; 

• применение измерительных приборов; 

• выполнение работ по обслуживанию электрооборудования   в   

соответствии с требованиями правил устройства электрооборудования 

электрических станций. 

 

ПК 3.2. Контролировать состояние 

релейной защиты, дистанционного 

управления, сигнализации, 

электроавтоматики. 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• организация рабочего места, 

• подбор инструмента и оборудования; 

• измерение параметров электрооборудования электрических станций; 

• проверка состояния изоляции электрооборудования 

• и  релейной защиты; 
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ПК 3.3. Выполнять оперативные 

переключения. 

 

 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• организация рабочего места, 

• подбор инструмента и оборудования; 

• правильное выполнение оперативных переключений. 

 

ПК 3.4. Ликвидировать аварийные 

ситуации. 

 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• организация рабочего места, 

• подбор инструмента и оборудования; 

• нахождение  места  повреждения; 

• выполнение работ по ликвидации аварийных ситуаций. 

 

ПК 3.5. Выявлять и устранять 

неисправности в работе 

обслуживаемого оборудования 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• организация рабочего места, подбор инструмента и оборудования;  

• выявление неисправностей в работе обслуживаемого оборудования; 

• устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования. 

 

ПК 4.1. Производить осмотры 

электрооборудования 

распределительных сетей. 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• организация рабочего места, 

• подбор инструмента и оборудования;  

• измерение параметров электрооборудования распределительных сетей 

 

ПК 4.2. Обслуживать оборудование 

распределительных пунктов, транс-

форматорных подстанций, воздушных 

и кабельных линий электропередачи 

распределительных сетей. 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• организация рабочего места, 

• подбор инструмента и оборудования; 

 

 

ПК 4.3. Выполнять ремонт оборудова-

ния распределительных сетей. 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• организация рабочего места, 

• подбор инструмента и оборудования; 

• определение последовательности и содержания ремонтных работ;  

• правильное выполнение ремонта оборудования распределительных сетей; 

 

ПК 4.4. Устранять обнаруженные 

неисправности в распределительных 

сетях. 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• организация рабочего места, 

• подбор инструмента и оборудования; 

• определение последовательности и содержания ремонтных работ; 

• устранение обнаруженных неисправностей в распределительных сетях. 

 

ПК 4.5. Производить оперативные 

переключения. 

 

• соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

• организация рабочего места, 

• подбор инструмента и оборудования; 

• правильное выполнение оперативных переключений. 

 

ПК 5.1. Обслуживать средства 

измерений и элементов систем 

контроля и управления, автома-

тических устройств и регуляторов, 

устройств технологической защиты, 

блокировки, сигнализации, устройств 

дистанционного управления. 

• заполнение нормативной  технической документации при  обслуживании 

электрооборудования в соответствии с нормативными документами; 

• правильность составления  технических отчетов по обслуживанию 

электрооборудования. 

• точность составления дефектных ведомостей электрооборудования; 

• составления актов  послеремонтных испытаний электрооборудования в 

соответствии с нормативными документами. 

 

ПК 5.2. Выявлять и устранять дефекты 

средств измерений пусковой и 

отключающей аппаратуры в схемах 

управления. 

 

• выявлять и устранять дефекты средств измерений пусковой и 

отключающей аппаратуры в схемах управления. 

• проведение  профилактических осмотров электрооборудования в 

соответствии с технологическими картами; 

• выявление дефектов основного электрооборудования, коммутационных 

аппаратов и измерительных трансформаторов на основании сравнения 

результатов полученных при испытаниях с нормативными; 

• точность выполнения регулировок по результатам испытаний и проведения 

пусконаладочных работ. 

 

ПК 5.3. Выполнять подготовку рабочих 

мест ремонтных (наладочных) работ. 

 

• выбор инструментов, приспособлений и аппаратов для монтажа и 

демонтажа электрооборудования с технологическими картами; 

• правильность составления порядка выполнения операций при монтаже и 

демонтаже электрооборудования; 

• правильность выполнения работ по монтажу осветительных установок, 

электроустановочных устройств и внутренних электрических сетей; 

• точность выполнения работ по монтажу и демонтажу 

электрооборудования. 
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Уровень оценки компетенций производится суммированием количества ответов «да» в 

процентном соотношении от общего количества ответов.  

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Разработчики: 

 

Преподаватель  учебных дисциплин общепрофессионального цикла ________________ Баулина В.В. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения  программы  

Программа учебной дисциплины «Основы инновационного предпринимательства» 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС  СПО по профессии: 

13.01.05  Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы инновационного предпринимательства» относится к 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы, входит в 

общепрофессиональный цикл и дает возможность расширения и углубления компетенций, 

определяемых содержанием базовых дисциплин, и позволяет обучающимся получить 

углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель преподавания учебной дисциплины «Основы инновационного 

предпринимательства»: формирование у студентов  комплекса знаний об инновациях и 

инновационном развитии, о ключевых факторах осуществления инноваций, 

приобретение навыков инновационного предпринимательства. 

Задачи: 

 Изучение предпринимательства как процесса поиска рыночных возможностей;  

 Изучение инфраструктуры инновационной деятельности; 

 Формирование навыков создания инновационной команды;  

 Изучение процесса создания нового продукта;  

 Владение способами и инструментами управления интеллектуальной 

собственностью;  

 Изучение жизненных циклов инновационной компании; 

 Владение инструментами финансирования инновационной компании. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы инновационного 

предпринимательства» направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

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

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суть инновационного предпринимательства как особой формы 

экономической 

активности. 

Основные элементы процесса инновационного 

предпринимательства.  

Виды и содержание инноваций; 

Модели инновационного процесса. 

Организационные структуры инновационного 

предпринимательства. 

Зарубежный опыт  управления инновациями. 

Способы и механизмы защиты интеллектуальной собственности и 

ее правовую охрану; 

Правовые нормы, регламентирующие инновационное 

предпринимательство. 

Конъюнктуру рынка и ценовую политику при продвижении на 

рынок инновационных товаров и услуг. 

Систему финансирования развития инновационной деятельности; 

Инструменты регулирования и поддержки инновационной 

деятельности со стороны государства. 

Уметь: 

 

 

 

 

 

 

Выбирать пути реализации инноваций в современных условиях. 

Выделять проблемы, с которыми сталкиваются инновационные 

процессы. 

Использовать существующие механизмы организации  

инновационного предпринимательства. 

Определять стратегию защиты интеллектуальной собственности; 

Разрабатывать бизнес-планы. 
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Владеть приемами библиографического поиска, с привлечением 

современных информационных технологий; 

Владеть методами отбора и оценки степени инновационности 

продукта; 

Владеть навыками составления инновационных проектов и 

бизнес-планов. 

Владеть формами презентации инновационного проекта на 

венчурных ярмарках и выставках; 

Владеть способами создания малых инновационных предприятий; 

Владеть навыками публичного выступления и участия в дискуссии 

на защите индивидуального проекта. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  студента  48 ч., в т.ч.: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 ч.; 

самостоятельной работы студента  18 ч. 

 

                   2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ   ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

      

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        теоретическое 16 

        практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы инновационного предпринимательства» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Инновационная деятельность 

 6  

Тема 1.1. Инновация Понятие инноваций. Типы инноваций. Основные свойства и критерии 

инноваций. Скорость осуществления инноваций 

1 1 

 

Тема 1.2. Инновационная 

деятельность. Структура и ее 

содержание. Субъекты 

инновационной деятельности 

Инновационная деятельность как совокупность работ по созданию 

инноваций. Физические и юридические лица как субъекты инновационной 

деятельности 

1 1 

Тема 1.3. Основные понятия 

инновационного процесса 

Инновационный процесс как процесс по созданию и распространению 

инноваций 

1 1 

Тема 1.4. Инновационный потенциал Ресурсы инновационного потенциала. Материальные ресурсы. Финансовые 

ресурсы. Интеллектуальные ресурсы. Научно-технические ресурсы 

1 1 

Тема 1.5. Инновационная 

инфраструктура 

Благоприятная среда для инновационной деятельности. Элементы 

инновационной инфраструктуры 

1 1 

 Контрольная работа 1 3 

Раздел 2.  

Инновационное 

предпринимательство 

 36  

Тема 2.1. Признаки и формы 

инновационного 

Формы инновационного предпринимательства. Фазы жизненного цикла 

МИП. Сильные и слабые стороны МИП 

2 2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

предпринимательства 

Тема 2.2. Организация деятельности 

малых инновационных предприятий 

(МИП) 

Общий порядок создания малых инновационных предприятий. 

Учредительная и организационная стадия малых инновационных 

предприятий. Бизнес планирование в малых инновационных предприятиях 

3 3 

 Практическая работа: 

Составление бизнес планирования  малого  инновационного предприятия. 

Оформление документов для регистрации малого инновационного 

предприятия 

14  

Самостоятельная работа: выполнение индивидуального проектного 

задания по теме  «Бизнес планирование деятельности МИП» 

16  

Контрольная работа 1 3 

Раздел 3. 

 Правовое регулирование 

деятельности малых 

инновационных предприятий 

 6  

Тема 3.1. Понятие интеллектуальной 

собственности. Патенты. Защита 

прав на интеллектуальную 

собственность. 

Интеллектуальная собственность. Патент. Объекты интеллектуальной 

собственности. Этапы исполнения заявки на патент. Гражданский кодекс, 

часть IV 

 

1 2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Практическая работа: Оформление документов на регистрацию 

интеллектуальной собственности 

2 3 

Тема 3.2. Инновационное 

предпринимательство в Республике 

Саха (Якутия). Государственная 

программа Республики Саха 

(Якутия) «Научно-техническое и 

инновационное развитие Республики 

Саха (Якутия) на 2012-2019 гг.» 

Направления инноваций и оценка инновационного предпринимательства в 

Республике Саха (Якутия). Системный анализ инновационного 

предпринимательства по критериям, оценка его значения в современной 

экономике республики 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Зачет 2 3 

 ВСЕГО 48  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

предпринимательства». 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по числу студентов; 

- комплекты учебно-методической документации; 

- комплекты нормативно-правовых документов, регламентирующих     

 предпринимательскую деятельность,  

- комплект учебно-наглядных пособий «Инновационное предпринимательство»; 

- видеофильмы, демонстрирующие успешный опыт инновационной деятельности; 

- презентационный материал к лекционным и практическим занятиям. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор ; 

- экран; 

- интерактивная доска. 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 
 

Автор Наименование издания Год издания Издательство 

Беспалов, М. В.  Особенности 

развития 

предпринимательско

й деятельности в 

условиях 

современной России 

2013 Москва Инфра-М 

Горфинкел В.Я. Организация 

предпринимательской 

2014 Москва 

Казаков, С. В.  Реальные тенденции 

создания и эффективного 

2013 Москва 
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функционирования 

инновационных 

организаций в 

Российской Федерации  

Савицкая, Г. В. Анализ эффективности и 

рисков 

предпринимательской 

деятельности  

2014 Москва Инфра-М 

 

Дополнительные источники: 

1) Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 1994 г.  

№ 51-ФЗ (в действующей редакции); часть вторая от 26 января 1996 года № 14-ФЗ  

(в действующей редакции) 

2) Федеральный закон РФ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации) от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ (в действующей редакции) 

3) Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Научно-техническое и 

инновационное развитие Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 гг.» (с изменениями на: 

30.01.2017) 

4) Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие  

предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2012-2019 годы» (с изменениями на: 

30.12.2016). 

5) Предпринимательское право. – М.: ИД Форум-Инфра-М, 2013 

6) Бизнес-планирование / Учебное пособие. – М.: Форум-Инфра-М, 2012. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационная справочная система Консультант плюс. 

2. Официальный сайт Министерства по делам предпринимательства и развития туризма 

Республики Саха (Якутия). Режим доступа: http://sakha.gov.ru/minpred 

3. Официальный сайт Государственного комитета по инновационной политике и науке. 

4.  Режим доступа:http://sakha.gov.ru/gosinn 

5. Бизнес-журнал Он-лайн [Электрон.ресус] Режим доступа: http://www.1000ideas.ru. 

6. Свой бизнес [Электрон.ресурс] Режим доступа: http://www.mybiz.ru. 

7. http://do. rksi. ru/library/courses/osnpred/book. dbkМашерук Е. М. Основы 

предпринимательства. Дистанционный курс 

 

Организация образовательного процесса 

Учебная дисциплина «Основы инновационного предпринимательства» включает разделы: 

«Инновационная деятельность»; 

«Инновационное предпринимательство»; 

«Правовое регулирование деятельности малых инновационных предприятий». 

 

Перед изучением каждого раздела проводятся обзорные занятия. В процессе изучения  

предмета студентам следует привить навыки пользования учебниками, учебными пособиями,  

http://sakha.gov.ru/minpred
http://www.1000ideas.ru/
http://www.mybiz.ru/
http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk
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компьютерными программными комплексами. При изучении материала предмета  

применяются  современные интерактивные методы, технические средства обучения и  

наглядные пособия. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация примерной рабочей программы учебной дисциплины «Основы 

инновационного предпринимательства» должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими профессиональное высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины.. 

Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не менее 1 раза в 

3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой дисциплины, на курсах 

повышения квалификации или переподготовки. 
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ОДБ.06 

Химия 

Горохова 

Мария 

Ивановна 

преподаватель 

Высшее 

ЯГУ  

БГФ  БО, 1985 

Биолог. 

Преподаватель 

химии, 

биологии. 

 

Академия 

психологии и 

предпринимате

льства, Санкт 

Петербург, 

2002. 

Психолог, 

социальный 

педагог. 

 

 

 

Высшая 

О. – 40 

П. – 35 

д.у. – 5 

АОУ РС (Я) 

ДПО «ИРОиПК 

им. С.Н. 

Донского, 2012 

Фонд 

«Династия», 

2012 

АУ ДПО  

«Институт 

новых 

технологий 

РС(Я)», 2013 

АУ ДПО  

«Институт 

новых 

технологий 

РС(Я)», 2014 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Республики 

Татарстан» 2014 

г. 

штатный 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Оценка качества освоения настоящей Программы включает в себя текущий контроль 

знаний в форме устных опросов на лекциях и практических занятиях, выполнения 

контрольных работ (в письменной форме) и самостоятельной работы (в письменной или 

устной форме); 

Для текущего контроля разработан фонд оценочных средств, предназначеный для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки. Фонд оценочных средств 

включает средства поэтапного контроля формирования компетенций: 

вопросы для проведения устного опроса на лекциях и практических занятиях; 

задания для самостоятельной работы (составление бизнес-проекта по темам примерной 

программы); 

вопросы и задания к контрольной работе; 

тесты для контроля знаний; практические занятия. 

Результаты освоения выражаются в освоении:  

общих компетенций, определенных в программе. 
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Результаты  

(освоенные  

общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 Демонстрация интереса к будущей 

профессии;  

 Осознание социальной значимости своей 

будущей профессии;  

 Высокая мотивация к выполнению 

профессиональной деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

 Организация собственной деятельности;  

 Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

 Анализировать результаты принятых 

решений;  

 Умение исправлять возникающие ошибки. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 Умение грамотно применять имеющуюся в 

доступе информацию. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Эффективный поиск информации;  

 Использование различных источников, 

включая электронные. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 Привлечение к общественной работе;  

 Самостоятельное выполнение 

общественных поручений. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 Организация самостоятельной работы; 

 Стремление к саморазвитию, повышению 

своей квалификации; 

 Умение критически оценивать свои 

личностные качества. 
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умения и знания, определенных в программе 

 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 
Основные показатели оценки результата 

Знать: 

 З1.  Суть инновационного 

предпринимательства как 

особой формы экономической 

активности. 

 

 

 

 Верное определение инновационного 

предпринимательства как особой формы 

экономической активности. 

 

 Верная характеристика инновационного 

предпринимательства  как особой формы 

экономической активности. 

 

 Соответствие характеристики требованиям 

инновационного предпринимательства. 

 

 З2. Основные элементы 

процесса инновационного 

предпринимательства.  

 

 Верное указание  основных элементов 

процесса инновационного 

предпринимательства. 

 Соответствие основных элементов процесса 

инновационного предпринимательства. 

 З3.  Виды и содержание 

инноваций; 

 Модели инновационного 

процесса. 

 

 Верное определение  видов инноваций.  И 

моделей инновационного 

предпринимательства. 

 Грамотная трактовка моделей 

инновационного процесса. 

 

 

 З4.Организационные 

структуры инновационного 

предпринимательства. 

 Верное указание организационных структур 

инновационного предпринимательства; 

 Соответствие технологии подсчета основных 

источников и масштабов образования 

отходов производства.  

 З5.Зарубежный опыт  

управления инновациями. 
 Верная характеристика зарубежного  опыта 

управления инновациями. 

 Рациональное распределение времени на все 

этапы решения практической задачи. 

З6.  Способы и механизмы 

защиты интеллектуальной 

собственности и ее правовую 

охрану; 

 Правовые нормы, 

 Верное указание способов и механизмов 

защиты интеллектуальной собственности и ее 

правовую охрану;  

 Обоснование принципов и правил  правовых 

норм, регламентирующие инновационное 

предпринимательство; 

 Рациональное распределение времени на все 
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регламентирующие 

инновационное 

предпринимательство. 

этапы решения практической задачи 

классификации; 

З7. Конъюнктуру рынка и 

ценовую политику при 

продвижении на рынок 

инновационных товаров и 

услуг. 

 Верная характеристика коньюнктуры рынка и 

ценовой политики при продвижении на 

рынок инновационных товаров и услуг; 

 Соответствие коньюнктуры рынка и ценовой 

политики при продвижении на рынок 

инновационных товаров и услуг; 

 Рациональное распределение времени на все 

этапы решения практической задачи; 

 З8.Систему финансирования 

развития инновационной 

деятельности; 

  Инструменты регулирования 

и поддержки инновационной 

деятельности со стороны 

государства. 

 Верный анализ   и прогнозирование системы 

финансирования развития инновационной 

деятельности; 

 Обоснование выбора метода анализа  и 

прогнозирования инструментов 

регулирования и поддержки инновационной 

деятельности со стороны государства. 

 Рациональное распределение времени на все 

этапы решения практической задачи 

классификации. 

Уметь: 

У1. Выбирать пути реализации 

инноваций в современных 

условиях. 

 Верный  анализ причин выбора пути 

реализации инноваций в современных 

условиях; 

 Обоснование выбора метода анализа причин 

выбора пути реализации инноваций в 

современных условиях; 

 Соответствие характеристики\анализа 

\причин выбора пути реализации инноваций в 

современных условиях. 

У2.Выделять проблемы, с 

которыми сталкиваются 

инновационные процессы. 

 Верный выбор выделения проблем, с 

которыми сталкиваются инновационные 

процессы. 

 Соответствие выбора методов выделения 

проблем, с которыми сталкиваются 

инновационные процессы; 

 Рациональное распределение времени на все 

этапы решения практической задачи. 

У3.Использовать 

существующие механизмы 

организации  инновационного 

предпринимательства. 

 Верное указание по использовании 

существующих механизмов организации  

инновационного предпринимательства; 

 Грамотное определение существующих 

механизмов организации  инновационного 

предпринимательства; 

 Рациональное распределение времени на все 

этапы решения практической задачи 
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 У4. Определять 

стратегию защиты 

интеллектуальной 

собственности; 

 Разрабатывать бизнес-планы. 

 Верное определение стратегии защиты 

интеллектуальной собственности; 

 Верная характеристика разработки бизнес-

плана; 

 Рациональное распределение времени на все 

этапы решения практической задачи. 

У5. Владеть приемами 

библиографического поиска, с 

привлечением современных 

информационных технологий; 

 Владеть методами отбора и 

оценки степени 

инновационности продукта; 

 Владеть навыками 

составления инновационных 

проектов и бизнес-планов. 

 

 Верное владение приемами 

библиографического поиска, с 

привлечением современных 

информационных технологий, методами 

отбора и оценки степени инновационности 

продукта, навыками составления 

инновационных проектов и бизнес-планов. 

 Верная характеристика приемов 

библиографического поиска, с 

привлечением современных 

информационных технологий, методов 

отбора и оценки степени инновационности 

продукта, навыками составления 

инновационных проектов и бизнес-планов. 

 Соответствие выбора методов отбора и 

оценки степени инновационности продукта; 

 Рациональное распределение времени на все 

этапы решения практической задачи. 

У6. Владеть формами 

презентации инновационного 

проекта на венчурных 

ярмарках и выставках; 

  Владеть способами создания 

малых инновационных 

предприятий; 

 Владеть навыками 

публичного выступления и 

участия в дискуссии на защите 

индивидуального проекта. 

 Верное владение формами презентации 

инновационного проекта на венчурных 

ярмарках и выставках, способами создания 

малых инновационных предприятий, 

навыками публичного выступления и 

участия в дискуссии на защите 

индивидуального проекта; 

 Верная характеристика форм  презентации 

инновационного проекта на венчурных 

ярмарках и выставках, способов создания 

малых инновационных предприятий, 
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навыков  публичного выступления и 

участия в дискуссии на защите 

индивидуального проекта; 

 Рациональное распределение времени на 

все этапы решения практической задачи. 

Знать: 

 З1.  Суть инновационного 

предпринимательства как 

особой формы экономической 

активности. 

 

 

 

 Верное определение инновационного 

предпринимательства как особой формы 

экономической активности. 

 

 Верная характеристика инновационного 

предпринимательства  как особой формы 

экономической активности. 

 

 Соответствие характеристики требованиям 

инновационного предпринимательства. 

 

 

 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

Преподаватель основы  

Процент 

результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка 

компетенций 

обучающихся 

оценка уровня 

 освоения дисциплин; 

90 ÷ 100 высокий отлично 

70 ÷ 89 повышенный хорошо 

50 ÷ 69 пороговый удовлетворительно 

менее 50 допороговый неудовлетворительно 
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инновационного предпринимательства:  ___________________ Горохова М.И. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01. Оперативное выездное обслуживание подстанций  

и распределительных сетей 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью  программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

13.01.05. Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Оперативное выездное обслуживание подстанций и распределительных сетей 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1. Выполнять оперативные переключения в распределительных устройствах 

подстанций и сетях. 

ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание подстанций и распределительных 

сетей. 

ПК 1.3. Определять повреждения на оборудовании распределительных сетей и 

подстанциях. 

ПК 1.4. Ликвидировать повреждения на оборудовании распределительных сетей и 

подстанциях. 
 

Программа профессионального модуля может быть использована ДПО. Краткосрочные курсы по 

профессии «Электромонтер оперативно-выездной бригады».  Срок обучения – 10 месяцев на базе 

среднего (полного) общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального 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 оборудования подстанций и сетей; 
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 осмотра оборудования; 

 определения и ликвидации повреждения оборудования; 

 определения дефектов и повреждений на оборудовании; 

 ликвидации повреждений на оборудовании; 
 

 

уметь: 

 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; 

 
знать: 

 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 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 оснастка 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 308 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 164 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося– 46  часов; 

консультации – 2 часа на одного обучающегося 

учебной практики 72 часа (2 недели) 
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производственной практики –72 часов (2 недели). 



 8 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: 

«Оперативное выездное обслуживание подстанций  

и распределительных сетей», 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять оперативные переключения в 

распределительных устройствах подстанций и сетях. 

ПК 1.2 Выполнять техническое обслуживание подстанций и 

распределительных сетей. 

ПК 1.3 Определять повреждения на оборудовании распределительных 

сетей и подстанциях. 

ПК 1.4. Ликвидировать повреждения на оборудовании 

распределительных сетей и подстанциях 

ОК1.1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

 

ОК1.2 Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  

способов ее достижения, определенных руководителем.  

 

ОК 1.3. Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  
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ОК 1.4 Осуществлять  поиск  информации,  необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач.  

 

ОК 1.5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  

в профессиональной деятельности.  

 

ОК 1.6. Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  

руководством, клиентами.  

 

ОК 1.7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением  

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01. 

«Оперативное выездное обслуживание подстанций и распределительных сетей». 

 
 

Кодыпрофессионал

ьныхкомпетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1 1.2  Раздел 1..Техническое обслуживание 

подстанций и распределительных 

сетей 

 

124 62 24 26 36  

ПК 1.3ПК 1.4 Раздел 2.Технология ремонта  

распределительных сетей и 

подстанций 

 

112 54 32 22 36  

 Производственная практика, 

часов(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

72  72 

 Всего: 308 116 56 48 72 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

ПМ 01. «Оперативное выездное обслуживание подстанций и распределительных сетей». 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся,  курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ  1 

Техническое 

обслуживание подстанций 

и распределительных 

сетей 

 124  

МДК 01.01.Оперативное 

обслуживание подстанций 

и распределительных 

сетей 

 88 

Тема 1.1. Основы Содержание  8 
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электротехники 1. 

 

Основные понятия и величины эл тока, основные законы пост и переменного тока. Основные 

электротехнические устройства.  

8 2 

Тема 1.2 Устройство 

оборудования подстанций 

и сетей 

 

Содержание 20  

 

 

Трансформаторы, коммутационная аппаратура до 1000 в и выше 1000В, изоляторы, назначение 

релейной защиты и автоматики 

8 2 

Практические занятия   

1 Изучение устройства силового трансформатора по схеме. 6 

2 Изучение технических данных коммутационных аппаратов по справочным таблицам. 6 

 

Тема 1.3. Схемы 

электрических 

соединений подстанций 

Содержание 14 

1 Принцип выбора схем эл подстанций, схемы распределительных и трансформаторных 

подстанций до 1000в и выше1000в. 

8 2 

 Практические работы  

 1 Чтение схем распределительных и трансформаторных подстанций. 6 

Тема 1.4  Обслуживание 

оборудования подстанций 

и сетей 

Содержание 14 

 Организация технического обслуживания, обслуживание электрических сетей, обслуживание 

трансформаторов, распределительных устройств, релейной защиты, автоматики и 

телемеханики 

8 2 

Практические работы   

 Измерение нагрузок напряжения в отдельных точках электрической сети 6 

Тема 1.5 вывод в ремонт и Содержание 6 
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ввод в работу из ремонта 

электрооборудования 

 Организация и порядок переключений, последовательность основных операций. Вывод в 

ремонт и ввод в работу из ремонта линий электропередач, трансформаторов, выключателей, 

системы шин 

6  

Самостоятельная работа при изучении  1 раздела ПМ 1. 

Самостоятельная работа с конспектом занятий, учебной и экономической литературой, средствами массовой информации. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Виды электрических схем 

2. Графические и буквенные обозначения на схемах 
3. общие сведения о ПУЭ и технической эксплуатации электроустановок 
4. Система планово-предупредительного технического обслуживания и ремонта 
5. Формы эксплуатации электроустановок и типовые структуры отдела Главного энергетика 
6. Основные и дополнительные показатели качества электроэнергии  
7. Отклонение частоты и причины его возникновения 

8. Отклонение напряжения 
9. Влияние отклонения частоты в энергосистеме на работу электроприемников  
10. Влияние отклонения напряжения на работу электроприемников 

 

 

 

26 

 

Учебная практика 

Виды работ: 
             выполнения переключений; 

определения технического состояния оборудования подстанций и сетей; 
осмотра оборудования; 
определения и ликвидации повреждения оборудования; 

               определять виды повреждения на оборудовании сетей и подстанциях; 

               выявлять дефекты оборудования; 

 

 

36 
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Производственная практика не предусматривается. 

 

 

Раздел 2. 

Технология ремонта  

распределительных сетей 

и подстанций 

 112 

МДК 01.01.Оперативное 

обслуживание подстанций 

и распределительных 

 76 

Тема 2.1.Ремонт 

электрических сетей 

 

Содержание 22 

2  Обходы и осмотр ВЛ. Определение мест повреждений на линиях. Обслуживание  и ремонт опор 

ВЛ. Ремонт проводов, средства защиты ВЛ. Надзор за кабельными линиями. Испытания,   

определение мест повреждений и ремонт кабельных линий. 

8 

Практические работы   

1. Соединение проводов обжатием, скручиванием опрессовкой 

 

 

6 

Практическая работы  

 Изучение технических характеристик подвесных изоляторов 4 

 Изучение назначения механизмов и приспособлений для ремонта неизолированных проводов 

ВЛ 

4 

Тема 2.2 Ремонт Содержание 24 
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электрооборудования и 

установок 

 

 

 Периодичность ремонта, , коммутационной аппаратуры напряжением до 1000 в и выше 1000В, 

изоляторов, устройств релейной защиты и автоматики 

6 2 

Практические занятия   

1 Составление технологической карты  «Ремонт трансформаторов» 2 

2 Составление технологической карты  «Ремонт выключателей нагрузки» 2 

3 Составление технологической карты  «Ремонт разъединителей» 2 

Практические работы  

1 ремонт коммутационной аппаратуры напряжением до 1000 В 12 

Тема 2.3 Испытание 

электроустановок и 

техника безопасности 

Содержание 8  

 Объем и нормы испытаний, испытательные станции ЭРЦ. Методы испытаний трансформаторов 

Общие положения по ТБ. Безопасные методы обслуживания. Безопасные методы эксплуатации. 

8 
2 
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Самостоятельная работа при изучении Раздела 2  ПМ 1. 

Самостоятельная работа с конспектом занятий, учебной и экономической литературой, средствами массовой информации. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Планово-предупредительный ремонт оборудования 

Производство ремонтных работ и их механизация 

Приемка оборудования из ремонта 

Ремонт оборудования РУ 

 

22 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

выбирать способы предупреждения и устранения неисправностей в работе электрооборудования подстанций и сетей; 

определять последовательность и содержание ремонтных работ 

36 
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Производственная практика (итоговая по модулю) 

Виды работ 

выполнения переключений; 

определения технического состояния оборудования подстанций и сетей; 

осмотра оборудования; 

определения и ликвидации повреждения оборудования; 

определения дефектов и повреждений на оборудовании; 

ликвидации повреждений на оборудовании 

 

72 

всего 308  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

учебных кабинетов: 

технического черчения; 

технической механики; 

материаловедения; 

охраны труда; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лабораторий: 

электротехники; 

обслуживания электрооборудования электрических станций и 

подстанций; 

эксплуатации распределительных сетей. 

Мастерских: 

слесарно-механическая; 

электромонтажная.  

Полигоны: 

электрооборудования электрических станций и подстанций. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
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актовый зал. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов 

общепрофессиональных дисциплин: 

Оборудование, мебель, инвентарь: 

1. Доска классная трехсекционная. 
2. Рабочий стол преподавателя. 
3. Комплект столов и стульев ученический. 
4. Шкаф для хранения наглядных пособий. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер 
Наглядные пособия: 

Плакаты 

Дидактические материалы. 

1. Тексты  контрольных работ по темам. 

2. Карты-задания по темам 

3. Задания для ЛПЗ. 

4. Информационные листы по темам   

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

Лаборатория электромонтажных работ 

Оборудование, мебель, инвентарь: 

1. Доска классная трехсекционная. 
2. Рабочий стол преподавателя-2 шт. 
3. Комплект рабочих столов-стендов. 
4. Стенды для демонстрации наглядных пособий. 
5. Шкафы для хранения материалов и оборудований. 
6. Экран. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер 
2. Мультимедийный проектор. 
3. Мультимедийные средства обучения. 
4. Телевизор 
5. ДВД проигрыватель 

 

Оборудование и инструмент для выполнения работ по темам: 

По нормативам 
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Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- в соответствии с содержанием работ в рамках производственной практики. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. РожковаЛ.Д., Л.К.Карнеева, Т.В. Чиркова Электрооборудование 
электрических станций и подстанций.2013 ИЦ «Академия» 

2. Сибикин Ю.Д.,  Справочник электромонтажника. 2012 ИЦ  «Академия» 
3. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий. 2013, 
Москва ПрофОбрИздат. 

4. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ.2013, 
Москва «Высшая школа». 

5. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации 
электроустановок промышленных предприятий 2013 ИЦ «Академия» 

6. Сибикин Ю.Д., Техническое обслуживание, ремонт 
электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 
2. 2013 ИЦ «Академия» 

7. Сибикин Ю.Д., Техническое обслуживание, ремонт 
электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 1 
2013 ИЦ «Академия» 

  8.   Кисаримов Р.А., справочник «Наладка электрооборудования» 2014г 

  9.   Сибикин Ю.Д.,Сибикин М.Ю «Справочник по эксплуатации                   

электроустановок промышленных предприятий      2014г.          

    10.Кисаримов Р.А «Ремонт электрооборудования» 2014г 

    11.Никитко Иван  «Универсальный справочник электрика» 2014г 

    12.Панфилов А.И,Энговатов В.И. «Настольная книга энергетика» 2013г 

    13. Бодрухина С.С «Правила устройства электроустановок» 2014г 

    14.Рожкова Л.Д ., Карнеева Л.К . Чиркова Т.В.  «Электрооборудование               

электрических станций» 
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    15.Барановский В.А. «Техник – Электрик» 

    16.Кисаримов Р.А « Электро - безопасность» 2014г 

    17.Грунтович Н.В. «Монтаж,наладка и эксплуатация 

электрооборудования»2013 

    18.Кисаримов Р.А «Справочник электрика»2013 

    19.Нестеренко В.М,. Мысьянов А.М «Технология электромонтажных 

работ»2013г 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и 
электроприводу2008 ОИЦ «Академия» 

2. Мартынова И.О. Электротехника. Лабораторно-практические работы. 
2009 ООО «Издательство КноРус» 

3. Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике.  2010 ОИЦ 
"Академия" 

4. Ярочкина Г.В. Электроматериаловедение. Рабочая тетрадь 2008 ИЦ 
«Академия». 

Интернет-ресурсы: 

Интернет-ресурсы: 

ru.wikipedia.org›wiki/Электромонтёр 

rabota-enisey.ru›atlas/prof_catalog/electro 

Справочник электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. … <справочник электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования>.electromonter.info 

Профессионально–важные качества профессии "Электромонтер":  

shkolniky.ru›embryologist 

Типовые инструкции по охране труда п.5.53. Электромонтеров по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования ТИ РО-053-2003. Общие требования 

безопасности. 
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truddoc.narod.ru›tipinstr/ti_ro-053-2003.html 

Правила организации технического обслуживания трансформаторных 

подстанций 6-20/0,4кВ и распределительных пунктов 6-20 кВ 

forca.ru›knigi/pravila/pravila 

Методические рекомендации определяют порядок проведения 

организационных и технических мероприятий по техническому 

обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ. На их 

основании на коммунальных энергетических предприятиях... 

complexdoc.ru›ntdpdf/537202/metodicheskie…remontu 

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт: 

-эксплуатация трансформаторных подстанций.... 

domremstroy.ru›elektro 

-техническоеобслуживаниетрансформаторов и коммутационной аппаратуры 

распределительных щитов. 

leg.co.ua›instrukcii/podstancii/obsluzhivanie 

- техническое и оперативное обслуживание линий электропередачи 6-20 (35) 

кВ и сетевых трансформаторных подстанций (ТП) 6-35/0,38 кВ 

altelektro.narod.ru›035 

-техническое обслуживание комплектных трансформаторных подстанций  

mixail.venzdesign.com›forum/index.php?…topic 

-техническое обслуживание комплектных трансформаторных подстанций. 

ElectricalSchool.info› 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного 

процесса 

Программа профессионального модуля ежегодно обновляется с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 
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установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

При организации образовательного процесса, в условиях реализации 

компетентностного подхода,  предусматривается использование активных 

форм проведения занятий с применением электронных образовательных 

ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, 

анализа производственных ситуаций. 

 Освоению денного профессионального модуля предшествовали 

следующие учебные дисциплины: электроматериаловедение, 

электротехника, техническое черчение, автоматизация производства, охрана 

труда, основы экономики, общая технология электромонтажных работ, 

безопасность жизнедеятельности и физическая культура. 

Производственное обучение реализуется в рамках данного 

профессионального модуля рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

- педагогические кадры, имеющие среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля).  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

-инженерно-педагогические кадры, имеющие профессиональную 

квалификацию на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным 

стандартом по данной профессии. Опыт  деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального  

цикла,  эти преподаватели и мастера производственного обучения должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки результатов 

(критерии, отглагольные существительные) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Выполнять 

оперативные 

переключения в 

распределительных 

устройствах 

подстанций и сетях. 
 

 

- организация рабочих мест, соблюдение 

последовательности основных операций; 

- применение измерительных приборов; 

- выполнение работ в   соответствии с 

требованиями правил устройства 

электроустановок; 

-аргументированное использование монтажных 

схем по конкретным видам работ; 

- соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве 

работ; 

- правильная  последовательность  ввода в 

ремонт и вывода из ремонта основного 

оборудования. 

Контрольная работа 

по МДК.; 

дифференцированн

ый зачет по 

учебной практике;  

дифференцированн

ый зачет по 

производственной 

практике; 

квалификационный 

экзамен; защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ПК 1.2. Выполнять 

техническое 

обслуживание 

подстанций и 

распределительных 

сетей. 
 

- соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве 

работ; 

-организация рабочих мест, соблюдение 

последовательности основных операций; 

 - участие в приёмосдаточных испытаниях; 

- измерение параметров электрических сетей; 

Контрольная работа 

по МДК.; 

дифференцированн

ый зачет по 

учебной практике;  

дифференцированн

ый зачет по 
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- выполнение работ в   соответствии с 

требованиями правил устройства 

электроустановок. 

производственной 

практике; 

квалификационный 

экзамен; защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ПК 1.3. Определять 

повреждения на 

оборудовании 

распределительных 

сетей и 

подстанциях. 

- нахождение  места  повреждения  

электрической сети; 

- определение  по критериям неисправного 

электрооборудования; 

- составление  дефектных ведомостей. 

Контрольная работа 

по МДК.; 

дифференцированн

ый зачет по 

учебной практике;  

дифференцированн

ый зачет по 

производственной 

практике; 

квалификационный 

экзамен; защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ПК 1.4. Ликвидиров

ать повреждения на 

оборудовании 

распределительных 

сетей и 

подстанциях. 
 

 

- организация рабочего места; 

- подбор инструмента и оборудования; 

- определение последовательности и 

содержания ремонтных работ; 

 - правильное выполнение работ по ликвидации 

повреждений на оборудовании. 

Контрольная работа 

по МДК.; 

дифференцированн

ый зачет по 

учебной практике;  

дифференцированн

ый зачет по 

производственной 

практике; 

квалификационный 

экзамен; защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
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обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК. 1 Понимать сущность и 

социальную  значимость своей 

будущей  

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- обоснование выбора своей будущей 

профессии, ее преимущества и 

значимости на региональном рынке 

труда; 

-  планирование повышения личной 

профессиональной квалификации. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических, 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

военизированных 

сборах. 

Участие в 

воспитательных 

мероприятиях, 

посвященных 

соответствующим 

датам, конкурсах, 

военно-

патриотических 

играх 

 ОК.2 Организовывать  

собственную  деятельность,  

исходя  из  цели  и  

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- осуществление планирования и 

контроля профессиональной 

деятельности исходя из целей и задач, 

определенных руководителем; 

- выбор эффективных способов 

разрешения проблем при наличии 

альтернативы. 

 ОК. 3 Анализировать рабочую  

ситуацию,  осуществлять  

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

- анализ рабочей ситуации, выбор 

средств реализации целей и задач; 

- оценивание достигнутых результатов и 

внесение корректив в деятельность на 

их основе. 

ОК.4 Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- поиск, обработка информации из 

различных источников 

- определение существенного в 

содержании технических инструкций и 

регламентов; 

 ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии  

в профессиональной 

деятельности. 

- осуществление поиска, обработки и 

представления информации в различных 

форматах (таблицы, графики, 

диаграммы, текст и т.д.), в том числе - с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК.6 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

- участие в коллективной работе на 

основе распределения обязанностей и 

ответственности за решение 
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клиентами. профессионально-трудовых задач;  

- распределение обязанностей и 

согласование позиций в совместной 

деятельности по решению 

профессионально-трудовых задач. 

ОК.7 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением  

полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности. 

 

Разработчики:   

ГАПОУ РС (Я) «Якутский промышленный техникум». 

 Преподаватель :______________/Назаралиева П.Б/ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02. Техническое обслуживание подстанций 
название  профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 

13.01.05. Электромонтер по техническому обслуживанию  

электростанций и сетей 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Техническое обслуживание подстанций 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Проводить осмотр и обслуживать оборудование подстанций 

напряжением 35 кВ. 

ПК 2.2. Обеспечивать режим работы по установленным параметрам. 

ПК 2.3. Производить оперативные переключения по ликвидации аварий. 

ПК 2.4. Выполнять кратковременные работы по устранению небольших 

повреждений оборудованияподстанций. 

Программа профессионального модуля может быть использованав ДПО. 

Краткосрочные курсы по профессии:«Электромонтер по обслуживанию 

подстанций» 

Срок обучения – 10 месяцев. 

на базе среднего (полного) общего образования 

опыт работы не обязателен. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения осмотра оборудования; 

 подготовки рабочего места для проведения осмотра оборудования; 

 обслуживания источников оперативного тока; 

 определения параметров аккумуляторных батарей; 

 выполнения переключений при ликвидации аварий; 

 выполнения кратковременных работ по устранению небольших 
повреждений; 

 выявления небольших повреждений; 
 устранения неисправности осветительной сети и аппаратуры со сменой 

ламп и предохранителей; 
 

 

 

уметь: 

 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; 

знать: 

 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 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 354 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося–174 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося– 58 часов; 

учебной практики 108 часов  (3  недели) 

производственной практики –72 часа (2 недели). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: 

ПМ.02 «Техническое обслуживание подстанций» , 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Проводить осмотр и обслуживать оборудование подстанций 

напряжением 35 кВ. 

 

ПК 2.2 Обеспечивать режим работы по установленным параметрам. 

 

ПК 2.3 Производить оперативные переключения по ликвидации аварий 

ПК 2.4. Выполнять кратковременные работы по устранению небольших 

повреждений оборудованияподстанций. 

 

ОК1.1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

 

ОК1.2 Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  

способов ее достижения, определенных руководителем.  

 

ОК 1.3. Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

 



 36 

ОК 1.4 Осуществлять  поиск  информации,  необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач.  

 

ОК 1.5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  

в профессиональной деятельности.  

 

ОК 1.6. Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  

руководством, клиентами.  

 

ОК 1.7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением  

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02. 

«Техническое обслуживание подстанций». 

 
 

Кодыпрофессионал

ьныхкомпетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1-2.4 

 

Раздел 1. 

Основное электрооборудование 

подстанций 

63 26  13 24  

ПК 2.1-2.4 

 

Раздел 2.Схемы электрических 

соединений подстанций 

 

69 26 20 13 30  

ПК 2.1-2.4 

 

Раздел 3: Конструктивное 

выполнение  работ по 

техническому обслуживанию 

подстанций 

 

42 20  10 12  

ПК 2.1-2.4 Раздел 4: Обслуживание и ремонт 108 44 32 22 42  



 38 

 электрооборудования подстанций 

 Производственная практика, 

часов(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

72  72 

 Всего: 354 116 52 58 108 72 

 

 

 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

ПМ 02«Техническое обслуживание подстанций». 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся,  курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПМ 1 Основное 

электрооборудование 

подстанций 

 63  

МДК 02.01.Обслуживание 

оборудования подстанций  

 26 

Тема 1.1. Содержание  10 
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Трансформаторы  1. 

 

Общие сведения о силовых трансформаторах, автотрансформаторах, преобразовательных 

агрегатах 

10 2 

Тема 1.2 

Коммутационная 

аппаратура напряжением  

Содержание 16  

1 

 

 

2 

Выключатели напряжения, выключатели нагрузки, плавкие предохранители выше 1000 В, 

предохранители, автоматические выключатели, контакторы и магнитные пускатели 

напряжением ниже 1000 В 

Разъединители, отделители и короткозамыкатели 

16 2 

Самостоятельная работа при изучении Раздела ПМ 1. 

Самостоятельная работа с конспектом занятий, учебной и экономической литературой, средствами массовой информации. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Выключатели напряжения, выключатели нагрузки, плавкие предохранители выше 1000 В, предохранители, автоматические 

выключатели, контакторы и магнитные пускатели напряжением ниже 1000 В 

Разъединители, отделители и короткозамыкатели 

13 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

 проведения осмотра оборудования; 

 подготовка рабочего места для проведения осмотра оборудования; 

  Разбор и сборка выключателей напряжения, выключателей нагрузки, плавких предохранителей  выше 1000 В, 

предохранителей, автоматических  выключателей, контакторов  и магнитных пускателей  напряжением ниже 1000 В 

  Разбор и сборка разъединителей, отделителей  и короткозамыкателей  

24 



 40 

 

 

 

 

Раздел 2. ПМ  2 

Схемы электрических 

соединений подстанций 

 69 

МДК 02.01. 

Обслуживание 

оборудования подстанций 

 26 

Тема 2.1. 

Схемы главных 

понижающих подстанций 

и подстанций глубокого 

ввода 

 

Содержание 2 

2  Присоединение главных понижающих подстанций и подстанций глубокого ввода к линиям 

напряжением 35-220 кВ; присоединение распределительных устройств напряжением 6-10 кВ к 

понижающим трансформаторам; схемы с двумя системами шин 

2 

Практические занятия 14  

1. Резка кабеля. 

Выполнение крепления проводов, шнуров, кабелей  и деталей крепления.  

14 

Тема 2.2  

Схемы 

распределительных 

подстанций 

Содержание 2 

2  

 Схемы распределительных подстанций на напряжение до 1кВ и выше 1кВ 2 

Практические занятия   

1 Чтение схем распределительных подстанций 6 
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Тема 2.3    Схемы 

трансформаторных 

подстанций напряжением 

6…10/0,4…0,66кВ 

Содержание 2 

 Присоединение цеховых трансформаторных подстанций, присоединение трансформаторных 

подстанций к линиям для питания городских потребителей 

2 

Самостоятельная работа при изучении Раздела ПМ 2. 

Самостоятельная работа с конспектом занятий, учебной и экономической литературой, средствами массовой информации. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Присоединение главных понижающих подстанций и подстанций глубокого ввода к линиям напряжением 35-220 кВ; 
присоединение распределительных устройств напряжением 6-10 кВ к понижающим трансформаторам; схемы с двумя 
системами шин. 

2. Схемы распределительных подстанций на напряжение до 1кВ и выше 1кВ. 
3. Присоединение цеховых трансформаторных подстанций, присоединение трансформаторных подстанций к линиям для 

питания городских потребителей. 

13  

Учебная практика 

Виды работ: 

Резка кабеля. 

Выполнение крепления проводов, шнуров, кабелей  и деталей крепления 

30 

  

Раздел 3. ПМ  3  

Конструктивное 

выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию подстанций 

  42 
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МДК 02.01. 

Обслуживание 

оборудования подстанций 

  20 

 

Тема 3.1 

Конструктивное 

выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию  

подстанций 

 

Содержание  20  

 Принципы компоновки подстанций, КРУ напряжением до 1 кВ,  КРУ напряжением выше 1 кВ, 

внутренние распределительные устройства, открытые распределительные устройства, 

комплектные трансформаторные подстанции. 

20 

2 

Самостоятельная работа при изучении Раздела ПМ 3. 

Самостоятельная работа с конспектом занятий, учебной и экономической литературой, средствами массовой информации. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Принципы компоновки подстанций, КРУ напряжением до 1 кВ,  КРУ напряжением выше 1 кВ, внутренние распределительные 

устройства, открытые распределительные устройства, комплектные трансформаторные подстанции. 

10 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

-внутренние распределительные устройства,  

-открытые распределительные устройства. 

12 
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Раздел 4  

Обслуживание и ремонт 

электрооборудования 

подстанций 

  108 

 

МДК 02.01. 

Обслуживание 

оборудования подстанций 

  44 

 

Тема 4.1. 

Обслуживание и ремонт 

трансформаторов 

 

Содержание 6  

 Обслуживание трансформаторов и автотрансформаторов. Виды и периодичность ремонта. 

Работы, выполняемые при капитальном ремонте 

6 
 

Практические занятия 18  

1 Выявление дефектов оборудования 6  

  Определение марки и сечения проводов. Маркировка проводов, окраска шин заземления. 6  

  Подключение электроизмерительных приборов и цепи. Способы измерения. Прозванивание и 

испытание изоляции проводов. 

Работа на тренажере или учебном стенде. 

6 

 

Тема4.2. 

Обслуживание и ремонт 

электрооборудования 

распределительных 

устройств 

Содержание  6  

 Обслуживание распределительных устройств. Ремонт электрооборудования 

распределительных устройств. Обслуживание вторичных устройств. 

6 
          2 

Практические занятия 6 3 

1 Оценка технического состояния  оборудования 4  
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 2 Определение причин и степени износа электрооборудования 2  

Практические работы 8 

 

1 Определение параметров аккумуляторных батарей 2 

2 Устранение неисправностей осветительной сети и аппаратуры со сменой ламп и 

предохранителей 

6 

Самостоятельная работа при изучении Раздела ПМ 3. 

Самостоятельная работа с конспектом занятий, учебной и экономической литературой, средствами массовой информации. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Обслуживание распределительных устройств. Ремонт электрооборудования распределительных устройств. Обслуживание 

вторичных устройств 

22 

Учебная практика 

 проведения осмотра оборудования; 

 подготовки рабочего места для проведения осмотра оборудования; 

 обслуживания источников оперативного тока; 

 определения параметров аккумуляторных батарей; 

 выполнения переключений при ликвидации аварий; 

 выполнения кратковременных работ по устранению небольших повреждений; 

 выявления небольших повреждений; 

 устранения неисправности осветительной сети и аппаратуры со сменой ламп и предохранителей; 

 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; 

42 
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Производственная практика (итоговая по модулю) 

Виды работ 

 Работы по техническому обслуживанию подстанций согласно принятой технологии. 

72 

всего 354  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

учебных кабинетов : 

технического черчения; 

технической механики; 

материаловедения; 

охраны труда; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лабораторий: 

электротехники; 

обслуживания электрооборудования электрических станций и подстанций; 

эксплуатации распределительных сетей. 

Мастерских: 

слесарно-механическая; 

электромонтажная.  

Полигоны: 

электрооборудования электрических станций и подстанций. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
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Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов 

общепрофессиональных дисциплин: 

Оборудование, мебель, инвентарь: 

5. Доска классная трехсекционная. 
6. Рабочий стол преподавателя. 
7. Комплект столов и стульев ученический. 
8. Шкаф для хранения наглядных пособий. 

Технические средства обучения 

2. Компьютер 
Наглядные пособия: 

Плакаты 

Дидактические материалы. 

6. Тексты  контрольных работ по темам. 

7. Карты-задания по темам 

8. Задания для ЛПЗ. 

9. Информационные листы по темам   

 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

Лаборатория электромонтажных работ 

Оборудование, мебель, инвентарь: 

7. Доска классная трехсекционная. 
8. Рабочий стол преподавателя-2 шт. 
9. Комплект рабочих столов-стендов. 
10. Стенды для демонстрации наглядных пособий. 
11. Шкафы для хранения материалов и оборудований. 
12. Экран. 

Технические средства обучения: 

6. Компьютер 
7. Мультимедийный проектор. 
8. Мультимедийные средства обучения. 
9. Телевизор 
10. ДВД проигрыватель 

Оборудование и инструмент для выполнения работ по темам: 
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Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- в соответствии с содержанием работ в рамках производственной практики  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

8. РожковаЛ.Д., Л.К.Карнеева, Т.В. Чиркова Электрооборудование 
электрических станций и подстанций 2013 ИЦ «Академия» 

9. Сибикин Ю.Д.,  Справочник электромонтажника. 2012 ИЦ  «Академия» 
10. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий. 2013, 
Москва ПрофОбрИздат. 

11. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ.2013, 
Москва «Высшая школа». 

12. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации 
электроустановок промышленных предприятий 2013 ИЦ «Академия» 

13. Сибикин Ю.Д., Техническое обслуживание, ремонт 
электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 
2. 2013 ИЦ «Академия» 

14. Сибикин Ю.Д., Техническое обслуживание, ремонт 
электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 1 
2013 ИЦ «Академия» 

  8.   Кисаримов Р.А., справочник «Наладка электрооборудования» 2014г 

  9.   Сибикин Ю.Д.,Сибикин М.Ю «Справочник по эксплуатации                   

электроустановок промышленных предприятий      2014г.          

    10.Кисаримов Р.А «Ремонт электрооборудования» 2014г 

    11.Никитко Иван  «Универсальный справочник электрика» 2014г 

    12.Панфилов А.И,Энговатов В.И. «Настольная книга энергетика» 2013г 

    13. Бодрухина С.С «Правила устройства электроустановок» 2014г 

    14.Рожкова Л.Д ., Карнеева Л.К . Чиркова Т.В.  «Электрооборудование               

электрических станций» 
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    15.Барановский В.А. «Техник – Электрик» 

    16.Кисаримов Р.А « Электро - безопасность» 2014г 

    17.Грунтович Н.В. «Монтаж,наладка и эксплуатация 

электрооборудования»2013 

    18.Кисаримов Р.А «Справочник электрика»2013 

    19.Нестеренко В.М,. Мысьянов А.М «Технология электромонтажных 

работ»2013г 

 

 

 

Дополнительные источники: 

5. Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и 
электроприводу2008 ОИЦ «Академия» 

6. Мартынова И.О. Электротехника. Лабораторно-практические работы. 
2009 ООО «Издательство КноРус» 

7. Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике.  2010 ОИЦ 
"Академия" 

8. Ярочкина Г.В. Электроматериаловедение. Рабочая тетрадь 2008 ИЦ 
«Академия» 

Интернет-ресурсы: 

ru.wikipedia.org›wiki/Электромонтёр 

rabota-enisey.ru›atlas/prof_catalog/electro 

Справочник электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. … <справочник электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования>.electromonter.info 

Профессионально–важные качества профессии "Электромонтер":  

shkolniky.ru›embryologist 

Типовые инструкции по охране труда п.5.53. Электромонтеров по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования ТИ РО-053-2003. Общие требования 

безопасности. 
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truddoc.narod.ru›tipinstr/ti_ro-053-2003.html 

Правила организации технического обслуживания трансформаторных 

подстанций 6-20/0,4кВ и распределительных пунктов 6-20 кВ 

forca.ru›knigi/pravila/pravila 

Методические рекомендации определяют порядок проведения 

организационных и технических мероприятий по техническому 

обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ. На их 

основании на коммунальных энергетических предприятиях... 

complexdoc.ru›ntdpdf/537202/metodicheskie…remontu 

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт: 

-эксплуатация трансформаторных подстанций.... 

domremstroy.ru›elektro 

-техническое обслуживаниетрансформаторов и коммутационной аппаратуры 

распределительных щитов. 

leg.co.ua›instrukcii/podstancii/obsluzhivanie 

- техническое и оперативное обслуживание линий электропередачи 6-20 (35) 

кВ и сетевых трансформаторных подстанций (ТП) 6-35/0,38 кВ 

altelektro.narod.ru›035 

-техническое обслуживание комплектных трансформаторных подстанций  

mixail.venzdesign.com›forum/index.php?…topic 

-техническое обслуживание комплектных трансформаторных подстанций. 

ElectricalSchool.info› 

 

 

9.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа профессионального модуля ежегодно обновляется с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 
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установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

При организации образовательного процесса, в условиях реализации 

компетентностного подхода,  предусматривается использование 

активныхформ проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и 

групповых проектов, анализа производственных ситуаций. 

 Освоению денного профессионального модуля предшествовали 

следующие учебные дисциплины: электроматериаловедение, 

электротехника, техническое черчение, автоматизация производства, охрана 

труда, основы экономики, общая технология электромонтажных работ, 

безопасность жизнедеятельности и физическая культура. 

Производственное обучение реализуется в рамках данного 

профессионального модуля рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями. 

 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

- педагогические кадры, имеющие среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля).  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

-инженерно-педагогические кадры, имеющие профессиональную 

квалификацию на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным 

стандартом по данной профессии. Опыт  деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального  

цикла,  эти преподаватели и мастера производственного обучения должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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10. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 

ПК) Основные показатели оценки результатов 

(критерии, отглагольные существительные) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Проводить 

осмотр и обслуживать 

оборудование 

подстанций 

напряжением 35 кВ. 
 

 

- соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве 

работ; 

- выполнение работ в   соответствии с 

требованиями правил устройства 

электроустановок;  

-участие в приёмосдаточных испытаниях. 

- измерение параметров электрических сетей 

Контрольная 

работа по 

МДК.; 

дифференциро

ванный зачет 

по учебной 

практике;  

дифференциро

ванный зачет 

по 

производствен

ной практике; 

квалификацион

ный экзамен; 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

 

ПК 2.2. Обеспечивать 

режим работы по 

установленным 

-соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве 

работ; 

- правильное применение измерительных 

Контрольная 

работа по 

МДК.; 
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параметрам. приборов; 

- правильное обеспечение режима работы по 

установленным параметрам. 

 

дифференциро

ванный зачет 

по учебной 

практике;  

дифференциро

ванный зачет 

по 

производствен

ной практике; 

квалификацион

ный экзамен; 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

 

ПК 2.3. Производить 

оперативные 

переключения по 

ликвидации аварий. 
 

- организация рабочих мест, соблюдение 

последовательности основных операций; 

- соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве 

работ; 

-правильное выполнение оперативных 

переключений по ликвидации аварий 

 

Контрольная 

работа по 

МДК.; 

дифференциро

ванный зачет 

по учебной 

практике;  

дифференциро

ванный зачет 

по 

производствен

ной практике; 

квалификацион

ный экзамен; 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

ПК 2.4. Выполнять 

кратковременные 

работы по устранению 

небольших 

повреждений 

оборудования 

подстанций 

- организация рабочих мест, соблюдение 

последовательности основных операций; 

- соблюдение правил ТБ и ПБ при 

производстве работ; 

-определение последовательности и 

содержания ремонтных работ; 

Контрольная 

работа по 

МДК.; 

дифференциро

ванный зачет 

по учебной 
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   - правильное выполнение кратковременных 

работ по устранению небольших повреждений 

оборудования подстанций 

 

 

практике;  

дифференциро

ванный зачет 

по 

производствен

ной практике; 

квалификацион

ный экзамен; 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную  значимость своей 

будущей  

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- обоснование выбора своей будущей 

профессии, ее преимущества и 

значимости на региональном рынке 

труда; 

-  планирование повышения личной 

профессиональной квалификации. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических, 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

ОК.2 Организовывать  

собственную  деятельность,  

исходя  из  цели  и  

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- осуществление планирования и 

контроля профессиональной 

деятельности исходя из целей и задач, 

определенных руководителем; 

- выбор эффективных способов 

разрешения проблем при наличии 
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альтернативы. военизированных 

сборах. 

Участие в 

воспитательных 

мероприятиях, 

посвященных 

соответствующим 

датам, конкурсах, 

военно-

патриотических 

играх 

ОК.3 Анализировать рабочую  

ситуацию,  осуществлять  

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

- анализ рабочей ситуации, выбор 

средств реализации целей и задач; 

- оценивание достигнутых результатов и 

внесение корректив в деятельность на 

их основе. 

ОК.4 Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- поиск, обработка информации из 

различных источников 

- определение существенного в 

содержании технических инструкций и 

регламентов; 

ОК.5Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии  

в профессиональной 

деятельности. 

- осуществление поиска, обработки и 

представления информации в различных 

форматах (таблицы, графики, 

диаграммы, текст и т.д.), в том числе - с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК.6 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- участие в коллективной работе на 

основе распределения обязанностей и 

ответственности за решение 

профессионально-трудовых задач;  

- распределение обязанностей и 

согласование позиций в совместной 

деятельности по решению 

профессионально-трудовых задач. 

ОК.7 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением  

полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности. 

 

Разработчики 

 

ГАПОУ РС (Я) «ЯПТ» преподаватель  по  профессии «Электромонтер по техническому  

обслуживанию электростанций и сетей»       /П.Б. Назаралиева/. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций 

название  профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 

13.01.05Электромонтер по техническому обслуживанию 

 электростанций и сетей 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 3.1. Обслуживать электрооборудование электрических станций. 

ПК 3.2. Контролировать состояние релейной защиты, дистанционного 

управления, сигнализации, электроавтоматики. 

ПК 3.3. Выполнять оперативные переключения. 

ПК 3.4. Ликвидировать аварийные ситуации. 

ПК 3.5. Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого 

оборудования. 
 

Программа профессионального модуля может быть использована в ДПО. 

Краткосрочные курсы по профессии: «Электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования электростанций» 

 Срок обучения – 10 месяцев. 

на базе среднего (полного) общего образования, опыт работы не 

обязателен. 
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1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 определения технического состояния отдельных узлов оборудования; 

 проверки состояния изоляции электрооборудования; 

 проверки состояния релейной защиты; 

 определения технического состояния релейной защиты, 
дистанционного управления, сигнализации и электроавтоматики; 

 выявления неисправностей в работе обслуживаемого оборудования; 

 подготовки рабочих мест для производства ремонтных работ; 

 

 

уметь: 

 определять порядок выполнения оперативных переключений при 
ликвидации аварийных ситуаций; 

 проводить проверку мегомметром состояния изоляции 
электрооборудования; 

 выявлять неисправности в работе обслуживаемого оборудования; 

 определять порядок вывода оборудования в ремонт; 

знать: 

       назначение и устройство электрооборудования; 

 электрические схемы электрооборудования распределительных устройств 
электростанции; 

 устройство и назначение средств измерений электрических параметров; 

 технологический процесс производства тепловой и электрической 
энергии; 

 основы теплотехники; 

 назначение, принцип действия релейной защиты, электроавтоматики и 
сигнализации; 

 схемы релейной защиты,  электроавтоматики  и сигнализации; 

 схемы оперативных переключений электростанции; 



 63 

 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 

 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –234 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 90 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося– 30 часов; 

учебной практики 72 часа (2 недели) 

производственной практики –72 часа (2 недели). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: 

«Техническое обслуживание электрооборудования 

электрических станций» , 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Обслуживать электрооборудование электрических станций. 

 

 

ПК 3.2.  Контролировать состояние релейной защиты, дистанционного 

управления, сигнализации, электроавтоматики. 

 

ПК 3.3.  Выполнять оперативные переключения. 

ПК 3.4.  Ликвидировать аварийные ситуации. 

 

ПК 3.5.  Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого 

оборудования. 

 

ОК. 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

 

ОК.2 Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  

способов ее достижения, определенных руководителем.  

 

ОК.3 Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  



 65 

 

ОК.4 Осуществлять  поиск  информации,  необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач.  

 

ОК.5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  

в профессиональной деятельности.  

 

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

руководством, клиентами.  

 

ОК.7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением  

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03. 

«Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций». 

 
 

Кодыпрофессионал

ьныхкомпетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1-ПК-3.5 

 

МДК.03.01. Обеспечение 

обслуживания электрооборудования 

электрических станций, 

Раздел 1..Электрооборудование 

электростанций 

 

39 18 6 9 12  

ПК 3.1-ПК-3.5 

 

Раздел 2..Главные схемы 

электростанций 

 

42 16 6 8 18  

ПК 3.1-ПК-3.5 

 

Раздел 3:Обслуживание и ремонт 

электрооборудования электростанций 

 

81 26 12 13 42  



 67 

 Производственная практика, 

часов(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

72  72 

 Всего: 234 60 24 30 72 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 03 «Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций». 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся,  курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел  1 

Электрооборудование 

электростанций 

 39  
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МДК.03.01. Обеспечение 

обслуживания 

электрооборудования 

электрических станций 

 27 

Тема 1.1. Синхронные 

генераторы и 

компенсаторы 

Содержание  8 

1. 

 

Общие сведения, Номинальные параметры и условия работы генераторов, системы 

охлаждения, Возбуждение генераторов, режимы работы генераторов 

6 2 

Практические занятия   

 Изучение устройства генератора по схемам 2 

Тема 1.2 

Электрические аппараты и 

токоведущие части 

Содержание 10 

 

 

 

Выбор проводников и аппаратов по продолжительным режимам работы; шины и силовые 

кабели, коммутационные аппараты, система измерений на электростанциях; измерительные 

трансформаторы 

6 2 

Практические занятия   

1 Изучение технических характеристик измерительных приборов 2 

Практические работы  

1 Проверка мегомметром состояния изоляции электрооборудования 2 
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Самостоятельная работа при изучении Раздела 1. 

Самостоятельная работа с конспектом занятий, учебной и экономической литературой, средствами массовой информации. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Номинальные параметры и условия работы генераторов, системы охлаждения, Возбуждение генераторов, режимы работы 

генераторов. 

Выбор проводников и аппаратов по продолжительным режимам работы; шины и силовые кабели, коммутационные аппараты, 

система измерений на электростанциях; измерительные трансформаторы 

9 

 Учебная практика 

Виды работ: 

Обслуживание электрооборудования электрических станций 

Обслуживание коммутационной аппаратуры напряжением выше 1 кВ.  Техническое обслуживание выключателей.  

Работа с плавкими предохранителями. Выявление, устранение, замена. 

12 

 

 

 

Раздел ПМ  2 

Главные схемы 

электростанций 

 42 
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МДК.03.01. Обеспечение 

обслуживания 

электрооборудования 

электрических станций 

 24 

Тема2.1. 

Схемы электростанций 

Содержание 16 

2  Главные схемы электростанций ( КЭС, АЭС, ТЭЦ, ГЭС, ГАЭС), схемы электроснабжения 

собственных нужд электростанций, главные схемы подстанций. 

10 

Практические занятия   

1. Чтение схем электростанций 2 

2. Составление схем электростанций 4 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 2. 

Самостоятельная работа с конспектом занятий, учебной и экономической литературой, средствами массовой информации. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

4. Схемы электростанций 

8  
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Учебная практика 

Виды работ: 

Обслуживание электрооборудования электрических станций 

Обслуживание разъединителей, отделителей и короткозамыкателей.  

Обслуживание изоляторов и шин распределительных устройств. 

Работа с коммутационными аппаратами напряжением до 1 кВ.  Обслуживание предохранителей. 

18 

 

 

 

Раздел 3  

 Обслуживание и ремонт 

электрооборудования 

электростанций 

  81 

МДК.03.01. Обеспечение 

обслуживания 

электрооборудования 

электрических станций 

  39 

Тема 3.1. 

Обслуживание 

электрооборудования 

электростанций 

Содержание  10 

 Нагрев электрооборудования. Обслуживание генераторов и синхронных компенсаторов, 

обслуживание электродвигателей собственных нужд. Обслуживание аппаратов и токопроводов. 

6 
2 

Практические  занятия   
 

 Измерение нагрева электрооборудования 4 
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Тема 3.2. 

Ремонт 

электрооборудования 

электростанций 

Содержание  16 

 Объем и периодичность ремонта. Подготовка к ремонту. Ремонт генераторов, компенсаторов, 

двигателей, аппаратов. 

8 
          2 

Практические занятия  

 

1 Составление дефектных ведомостей 4 

Практические занятия  

1 Ремонт коммутационных аппаратов 4 

Самостоятельная работа при изучении Раздела ПМ 3. 

Самостоятельная работа с конспектом занятий, учебной и экономической литературой, средствами массовой информации. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

-Обслуживание генераторов и синхронных компенсаторов, обслуживание электродвигателей собственных нужд. Обслуживание 

аппаратов и токопроводов. 

-Подготовка к ремонту. Ремонт генераторов, компенсаторов , двигателей, аппаратов. 

13 
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Учебная практика 

Виды работ: 

По ремонту и обслуживанию электрооборудования электростанций 

Автоматические выключатели, выявление и устранение неисправностей.  

Обслуживание контакторов и магнитных пускателей.  

Автоматические и телемеханические системы регулирования, контроля и управления  

Расчет параметров релейной защиты.  

Установка защиты плавкими предохранителями.  

Установка защиты автоматическими выключателями. Типы реле. 

Установка защиты кабельных линий и трансформаторов. 

42 

Производственная практика (итоговая по модулю) 

Виды работ 

 определения технического состояния отдельных узлов оборудования; 

 проверки состояния изоляции электрооборудования; 

 проверки состояния релейной защиты; 

 определения технического состояния релейной защиты, дистанционного управления, сигнализации и электроавтоматики; 

 выявления неисправностей в работе обслуживаемого оборудования; 

 подготовки рабочих мест для производства ремонтных работ; 

 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; 
 

72 

всего 234  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

учебных кабинетов: 

технического черчения; 

технической механики; 

материаловедения; 

охраны труда; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лабораторий: 

электротехники; 

обслуживания электрооборудования электрических станций и подстанций; 

эксплуатации распределительных сетей. 

Мастерских: 

слесарно-механическая; 

электромонтажная.  

Полигоны: 

электрооборудования электрических станций и подстанций. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
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Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов 

общепрофессиональных дисциплин: 

Оборудование, мебель, инвентарь: 

9. Доска классная трехсекционная. 
10. Рабочий стол преподавателя. 
11. Комплект столов и стульев ученический. 
12. Шкаф для хранения наглядных пособий. 

Технические средства обучения 

3. Компьютер 
 

Наглядные пособия: 

Плакаты 

 

Дидактические материалы. 

11. Тексты  контрольных работ по темам. 

12. Карты-задания по темам 

13. Задания для ЛПЗ. 

14. Информационные листы по темам   

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

Лаборатория электромонтажных работ 

Оборудование, мебель, инвентарь: 

13. Доска классная трехсекционная. 
14. Рабочий стол преподавателя-2 шт. 
15. Комплект рабочих столов-стендов. 
16. Стенды для демонстрации наглядных пособий. 
17. Шкафы для хранения материалов и оборудований. 
18. Экран. 

Технические средства обучения: 

11. Компьютер 
12. Мультимедийный проектор. 
13. Мультимедийные средства обучения. 
14. Телевизор 
15. ДВД проигрыватель 

Оборудование и инструмент для выполнения работ по темам: 
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Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- в соответствии с содержанием работ в рамках производственной практики  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

15. РожковаЛ.Д., Л.К.Карнеева, Т.В. Чиркова Электрооборудование 
электрических станций и подстанций 2013 ИЦ «Академия» 

16. Сибикин Ю.Д.,  Справочник электромонтажника. 2012 ИЦ  «Академия» 
17. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий. 2013, 
Москва ПрофОбрИздат. 

18. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ.2013, 
Москва «Высшая школа». 

19. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации 
электроустановок промышленных предприятий 2013 ИЦ «Академия» 

20. Сибикин Ю.Д., Техническое обслуживание, ремонт 
электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 
2. 2013 ИЦ «Академия» 

21. Сибикин Ю.Д., Техническое обслуживание, ремонт 
электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 1 
2013 ИЦ «Академия» 

  8.   Кисаримов Р.А., справочник «Наладка электрооборудования» 2014г 

  9.   Сибикин Ю.Д.,Сибикин М.Ю «Справочник по эксплуатации                   

электроустановок промышленных предприятий      2014г.          

    10.Кисаримов Р.А «Ремонт электрооборудования» 2014г 

    11.Никитко Иван  «Универсальный справочник электрика» 2014г 

    12.Панфилов А.И,Энговатов В.И. «Настольная книга энергетика» 2013г 

    13. Бодрухина С.С «Правила устройства электроустановок» 2014г 
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    14.Рожкова Л.Д ., Карнеева Л.К . Чиркова Т.В.  «Электрооборудование               

электрических станций» 

    15.Барановский В.А. «Техник – Электрик» 

    16.Кисаримов Р.А « Электро - безопасность» 2014г 

    17.Грунтович Н.В. «Монтаж,наладка и эксплуатация 

электрооборудования»2013 

    18.Кисаримов Р.А «Справочник электрика»2013 

    19.Нестеренко В.М,. Мысьянов А.М «Технология электромонтажных 

работ»2013г 

 

Дополнительные источники: 

1. Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и 
электроприводу2008 ОИЦ «Академия» 

2. Мартынова И.О. Электротехника. Лабораторно-практические работы. 
2009 ООО «Издательство КноРус» 

3. Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике.  2010 ОИЦ 
"Академия" 

4. Ярочкина Г.В. Электроматериаловедение. Рабочая тетрадь 2008 ИЦ 
«Академия» 

Интернет-ресурсы: 

ru.wikipedia.org›wiki/Электромонтёр 

rabota-enisey.ru›atlas/prof_catalog/electro 

Справочник электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. … <справочник электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования>.electromonter.info 

Профессионально–важные качества профессии "Электромонтер":  

shkolniky.ru›embryologist 

Типовые инструкции по охране труда п.5.53. Электромонтеров по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования ТИ РО-053-2003. Общие требования 

безопасности. 
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truddoc.narod.ru›tipinstr/ti_ro-053-2003.html 

Правила организации технического обслуживания трансформаторных 

подстанций 6-20/0,4кВ и распределительных пунктов 6-20 кВ 

forca.ru›knigi/pravila/pravila 

Методические рекомендации определяют порядок проведения 

организационных и технических мероприятий по техническому 

обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ. На их 

основании на коммунальных энергетических предприятиях... 

complexdoc.ru›ntdpdf/537202/metodicheskie…remontu 

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт: 

-эксплуатация трансформаторных подстанций.... 

domremstroy.ru›elektro 

-техническое обслуживание трансформаторов и коммутационной 

аппаратуры распределительных щитов. 

leg.co.ua›instrukcii/podstancii/obsluzhivanie 

- техническое и оперативное обслуживание линий электропередачи 6-20 (35) 

кВ и сетевых трансформаторных подстанций (ТП) 6-35/0,38 кВ 

altelektro.narod.ru›035 

-техническое обслуживание комплектных трансформаторных подстанций  

mixail.venzdesign.com›forum/index.php?…topic 

-техническое обслуживание комплектных трансформаторных подстанций. 

ElectricalSchool.info› 
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14.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа профессионального модуля ежегодно обновляется с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

При организации образовательного процесса, в условиях реализации 

компетентностного подхода,  предусматривается использование 

активныхформ проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и 

групповых проектов, анализа производственных ситуаций. 

 Освоению денного профессионального модуля предшествовали 

следующие учебные дисциплины: электроматериаловедение, 

электротехника, техническое черчение, автоматизация производства, охрана 

труда, основы экономики, общая технология электромонтажных работ, 

безопасность жизнедеятельности и физическая культура. 

Производственное обучение реализуется в рамках данного 

профессионального модуля рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

- педагогические кадры, имеющие среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля).  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

-инженерно-педагогические кадры, имеющие профессиональную 

квалификацию на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным 

стандартом по данной профессии. Опыт  деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального  
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цикла,  эти преподаватели и мастера производственного обучения должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные ПК) Основные показатели оценки результатов 

(критерии, отглагольные существительные) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 3.1. Обслуживат

ь 

электрооборудован

ие электрических 

станций. 
 

 

-соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

- организация рабочего места, 

подбор инструмента и оборудования; 

- применение измерительных приборов; 

- выполнение работ по обслуживанию 

электрооборудования   в   соответствии с 

требованиями правил устройства 

электрооборудования электрических станций. 

 

Контрольная 

работа по 

МДК.; 

дифференциро

ванный зачет 

по учебной 

практике;  

дифференциро

ванный зачет 

по 

производствен

ной практике; 

квалификацион

ный экзамен; 

защита 

выпускной 

квалификацион
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ной работы 

ПК 3.2. Контролиро

вать состояние 

релейной защиты, 

дистанционного 

управления, 

сигнализации, 

электроавтоматики. 

- соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

- организация рабочего места, 

подбор инструмента и оборудования; 

- измерение параметров электрооборудования 

электрических станций; 

- определение технического состояния отдельных 

узлов оборудования; 

- проверка состояния изоляции электрооборудования 

 и  релейной защиты; 

- определение технического состояния релейной 

защиты, дистанционного управления, сигнализации и 

электроавтоматики. 

 

Контрольная 

работа по 

МДК.; 

дифференциро

ванный зачет 

по учебной 

практике;  

дифференциро

ванный зачет 

по 

производствен

ной практике; 

квалификацион

ный экзамен; 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

ПК 3.3. Выполнять 

оперативные 

переключения. 
 

 

 - соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве 

работ; 

- организация рабочего места, 

подбор инструмента и оборудования; 

-правильное выполнение оперативных 

переключений. 

Контрольная 

работа по 

МДК.; 

дифференциро

ванный зачет 

по учебной 

практике;  

дифференциро

ванный зачет 

по 

производствен

ной практике; 

квалификацион

ный экзамен; 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

ПК 3.4. Ликвидиров

ать аварийные 

ситуации. 
 

- соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве работ; 

- организация рабочего места, 

Контрольная 

работа по 

МДК.; 
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подбор инструмента и оборудования; 

- нахождение  места  повреждения; 

 - определение  по критериям неисправности 

электрооборудования; 

- составление  дефектных ведомостей; 

-выполнение работ по ликвидации аварийных 

ситуаций. 

дифференциро

ванный зачет 

по учебной 

практике;  

дифференциро

ванный зачет 

по 

производствен

ной практике; 

квалификацион

ный экзамен; 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

ПК 3.5. Выявлять и 

устранять 

неисправности в 

работе 

обслуживаемого 

оборудования 

- соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве 

работ; 

- организация рабочего места, подбор инструмента 

и оборудования;  

-выявление неисправностей в работе 

обслуживаемого оборудования; 

-устранение неисправностей в работе 

обслуживаемого оборудования. 

 

 

Контрольная 

работа по 

МДК.; 

дифференциро

ванный зачет 

по учебной 

практике;  

дифференциро

ванный зачет 

по 

производствен

ной практике; 

квалификацион

ный экзамен; 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную  значимость своей 

будущей  

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- обоснование выбора своей будущей 

профессии, ее преимущества и 

значимости на региональном рынке 

труда; 

-  планирование повышения личной 

профессиональной квалификации. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических, 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

военизированных 

сборах. 

Участие в 

воспитательных 

мероприятиях, 

посвященных 

соответствующим 

датам, конкурсах, 

военно-

патриотических 

играх 

ОК.2 Организовывать  

собственную  деятельность,  

исходя  из  цели  и  

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- осуществление планирования и 

контроля профессиональной 

деятельности исходя из целей и задач, 

определенных руководителем; 

- выбор эффективных способов 

разрешения проблем при наличии 

альтернативы. 

ОК.3 Анализировать рабочую  

ситуацию,  осуществлять  

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

- анализ рабочей ситуации, выбор 

средств реализации целей и задач; 

- оценивание достигнутых результатов и 

внесение корректив в деятельность на 

их основе. 

ОК.4 Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- поиск, обработка информации из 

различных источников 

- определение существенного в 

содержании технических инструкций и 

регламентов; 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии  

в профессиональной 

деятельности. 

- осуществление поиска, обработки и 

представления информации в различных 

форматах (таблицы, графики, 

диаграммы, текст и т.д.), в том числе - с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК.6 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- участие в коллективной работе на 

основе распределения обязанностей и 

ответственности за решение 

профессионально-трудовых задач;  

- распределение обязанностей и 

согласование позиций в совместной 
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деятельности по решению 

профессионально-трудовых задач. 

ОК.7 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением  

полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04. Эксплуатация распределительных сетей 

 название  профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 

13.01.05. Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей 

код   название 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

эксплуатация распределительных сетей и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

 

ПК 4.1. Производить осмотры электрооборудования распределительных сетей. 

ПК 4.2. Обслуживать оборудование распределительных пунктов, трансформаторных 

подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи распределительных сетей. 

ПК 4.3. Выполнять ремонт оборудования распределительных сетей. 

ПК 4.4. Устранять обнаруженные неисправности в распределительных сетях. 

ПК 4.5. Производить оперативные переключения. 

 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в ДПО. Краткосрочные 

курсы  по профессии Электромонтер по эксплуатации и  ремонту  

электростанций. 

Срок обучения – 5 месяцев на базе среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не обязателен 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

проведения осмотров воздушных и кабельных линий распределительных сетей; 

работы с измерительными приборами; 

проведения несложных ремонтных работ оборудования и линий электропередачи 

распределительных сетей; 

устранения обнаруженных неисправностей; 

измерения напряжения и нагрузки в различных точках сети; 

чистки оборудования распределительных сетей; 

подготовки рабочих мест в распределительных пунктах, трансформаторных подстанциях и 

на линиях электропередачи с производством переключений, не связанных с изменением 

режима сети; 

уметь: 

различать типы опор; 

выбирать способ прокладки кабеля; 

рассчитать сечение провода; 

знать: 

схемы участков распределительных сетей с расположением распределительных пунктов и 

трансформаторных подстанций; 
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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 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 234 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 90  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося– 30 часов; 

учебной практики 72   часа (2 недели) 

производственной практики –72   часа (2 недели). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: 

«Ремонт вторичной коммутации и связи», 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Производить осмотры электрооборудования распределительных сетей. 

ПК 4.2 Обслуживать оборудование распределительных пунктов, трансформаторных 

подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи распределительных 

сетей. 

ПК 4.3 Выполнять ремонт оборудования распределительных сетей. 

ПК 4.4 Устранять обнаруженные неисправности в распределительных сетях. 

ПК 4.5 Производить оперативные переключения. 

ОК. 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК. 2 Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  

способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК. 3 Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК. 4 Осуществлять  поиск  информации,  необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК. 5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  

в профессиональной деятельности.  

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

руководством, клиентами.  

ОК.7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением  

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

ПМ.04.«Эксплуатация распределительных сетей» 

 

 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часов 
в т. ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1  МДК 4.1 Техническая 

эксплуатация 

распределительных сетей. 

Раздел 1.  Основные сведения о 

распределительных сетях. 

16 16 6 - - - 

 Раздел 2. Техническое 

обслуживание электроустановок 

распределительных сетей. 

74 44 18 30 72 72 

 Учебная практика 72      

 Производственная практика, 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика) 

72      

 Всего: 234 60 24 30 72 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

ПМ.04.« Эксплуатация распределительных сетей» 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся,  курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Основные сведения о распределительных сетях.   

МДК 04.01. Техническая эксплуатация распределительных сетей 16 

Тема 1.1. Воздушные 

линии электропередач 

Содержание  1 

1.1.1 

 

Общие сведения о воздушных линиях электропередач 1 1 

1.1.2 Опоры. Устройство, типы, требования  к ним. 

    

Тема 1.2 Кабельные 

линии электропередач 

Содержание 1 

1.2.1 Состав кабельной линии. Основные элементы конструкции силового кабеля. 1 1 

1.2.2 Стандартные сечения жил кабелей. Строительная длина кабеля.  1 

Практические занятия 2  

1 Способы прокладки кабелей (в земле, туннелях, каналах, коллекторах и др.) 1 

2 Способы соединения и оконцевания силовых кабелей  1 

3 Фиксация кабельных трасс на местности. Наименование кабельных линий.  

Тема 1.3. Защита 

электроустановок и 

элементов сети от 

перенапряжений 

Содержание 4 

1.3.1 Перенапряжения, возникающие в сетях 0.4  и 10 кВ и способы защиты от них. Прямой 

удар молнии. 

1 2 

1.3.2 Заземляющие устройства. Назначение, конструктивное выполнение заземления 

металлических частей оборудования. 

1 2 

1.3.3 Виды заземлителей (естественные и искусственные). Сопротивление земли. 1 2 

1.3.4 Рабочее и защитное заземление. Основные понятия. 1 2 
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Тема 1.4. Устройства 

релейной защиты 

Содержание 2  

1.4.1 Релейная защита электрооборудования и требования к ней. 1  

1.4.2 Вторичные цепи релейной защиты. Оперативный ток. 1  

Практические занятия 2  

1 Трансформаторы тока и напряжения 1  

2 Основные сведения о схемах релейной защиты 1  

3 Электроавтоматика. АПВ, АВР и их назначение, устройство   

Тема 1.5.Понятия о 

значении 

электрических 

измерений и 

применяемых приборах 

Содержание 2  

1.5.1 Основные группы измерительных приборов, и их погрешности 1  

1.5.2 Устройство измерительных приборов 1  

1.5.3 Методы и приборы измерения сопротивлений   

1.5.4 Значение испытаний изоляции. Порядок работы с мегаомметром.   

1.5.6 Используемые аппараты и установки для высоковольтных испытаний изоляции   

Практические занятия 2  

1 Принцип измерения мощности. Порядок работы с электроизмерительными клещами 1  

2 Измерение температуры, механических перемещений электрических машин 1  

3 Понятие о мостовых системах измерения и самопишущих приборах   

МДК 04.01. Техническая эксплуатация распределительных сетей   

Раздел 2. Техническое обслуживание электроустановок распределительных сетей. 74  

Тема 2.1 Организация 

технического 

обслуживания и 

ремонтных работ в 

распределительных 

сетях 

Содержание 2  

2.1.1 Структуры и объемы обслуживания объектов распределительных сетей. Техническое 

состояние объектов распред.сетей, основные причины их аварийности 

1 
 

2.1.2 Понятие технического обслуживания, текущего и капитального ремонтов, аварийно-

восстановительных работ 

1 
 

2.1.3 Организация ремонта воздушных линий электропередачи   

Практические занятия 2  

1 Система РТО распределительных электрических сетей 0,4 – 10 кВ и ее задачи 1  

2 Многолетние, годовые, месячные графики РТО в РЭС. Порядок приемки объектов 

распред.сетей новых  и после ремонта и ввод их в работу 

1 
 

Тема 2.2 Типовые 

схемы 

распределительных 

сетей 

Содержание 4  

2.2.1 Основные сведения о принципиальных схемах электроснабжения потребителей 1  

2.2.2 Основы построения распределительных сетей 0,4 и 10 кВ 1  

2.2.3 Конструкция распределительных пунктов 6 -10 кВ. Трансформаторные подстанции 6-10 

/ 0,4 кВ 

1 
 

2.2.4 Схемы электрических сетей РЭС 1  
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Практические занятия 2  

1 Центры питания, питающие сети, распределительные пункты, распределительные 

линии. Распределительные сети 6-10 кВ: радиальные, магистральные, петлевые, 

кольцевые, двухлучевые, смешанные, распределительные сети 0,4 кВ 

1 

 

2 Принципиальные типовые схемы РП 6-10 кВ, типовые решения конструкций ТП 6-10 

кВ. Применение автоматики в сетях 0,4 кВ 

1 
 

Тема 2.3 Техническое 

обслуживание ВЛ и 

КЛ 

Содержание 4  

2.3.1 Виды осмотров и обходов ВЛ.  Сроки их проведения, перечень дефектов, 

регистрируемых в листах осмотров ВЛ. 

1 
 

2.3.2 Виды проверок, испытаний и измерений, Сроки их проведения. 1  

2.3.3. Перечень и сроки проведения работ при техническом обслуживании и текущем ремонте 

ТП, РП,СП. 

2 
 

Практические занятия 2  

1 Работы, выполняемые при техническом обслуживании КЛ. Перечень дефектов, 

регистрируемых при осмотре ТП, РП, СП 

1 
 

2 Замер степени загнивания деревянных элементов опор ВЛ, замер габаритов на ВЛ. 

Перечень работ, выполняемых при текущем ремонте ТП,РП,СП 

1 
 

Тема 2.4 Силовые 

трансформаторы 6-

10/0,4 кВ, 

выключатели 

высокого напряжения 

Содержание 2  

2.4.1 Назначение трансформаторов, их основные типы и параметры 1  

2.4.2 Назначение ВВН, требования к ним, и их конструкции 1  

Практические занятия 2  

1 Внешний осмотр трансформаторов, контроль температуры  масла и контактных 

соединений, контроль увлажненности масла и обмоток трансформатора, сушка 

трансформаторов. Чистка изоляторов и кожуха 

1 

 

2 Подтяжка болтовых соединений. Замена силикагеля 1  

Тема 2.5 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

выключателей 

высокого напряжения 

(ВВН). 

Коммутационные 

аппараты 

напряжением до 1000 

Вт 

Содержание 4  

2.5.1 Наружные осмотры ВВН и их приводов 1  

2.5.2 Назначение и конструкция разъединителей, выключателей нагрузки. Привода к ним, 

Назначение и устройство предохранителей 6-10 кВ. 

1 
 

2.5.3 Рубильники, пакетные выключатели 1  

2.5.4 Автоматические выключатели, предохранители, аппараты, автоматического управления: 

контакторы, магнитные пускатели 

1 
 

Практические занятия 2  

1 Контроль состояния, уровня и течи масла выключателей. Текущий и капитальный 

ремонт ВВН. Принцип гашения дуги, порядок выбора предохранителей 

1 
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2 Внешний осмотр и чистка изоляторов, шин, ножей, замена смазки, подтяжка болтовых 

соединений, регулирование привода и ножей, ревизия и замена предохранителей. Чистка 

изоляторов и аппаратуры от пыли копоти, смазка и подтяжка контактных соединений, 

ревизия автоматических выключателей, рубильников, предохранителей, восстановление 

необходимых надписей 

1 

 

Тема  2.6 

Капитальный ремонт 

ВЛ. 

Содержание 2  

2.6.1 Работы, выполняемые при капитальном ремонте ВЛ 6 -10 кВ 1  

2.6.2 Работы, выполняемые при капитальном ремонте ВЛ - 0,4  кВ 1  

Практические занятия 2  

1 Капитальный ремонт линейных разъединителей ВЛ 1  

2 Замена разъединителей или отдельных его частей 1  

 

Тема 2.7 Техническое 

обслуживание ВЛ 0,4 

– 10 кВ 

Содержание 2  

2.7.1 Влияние трассы, грунтов, климатических условий на техническое обслуживание ВЛ 1  

2.7.2 Типы опор, материал их изготовления, конструкция и природные факторы, влияющие на 

объем и сроки технического обслуживания опор. Влияние типов проводов и материалов 

их изготовления на объем и сроки технического обслуживания 

1 

 

Практические занятия 2  

1 Состав технического обслуживания, сроки, документация. Назначение и периодичность 

обходов и осмотров ВЛ. Осмотры, текущий и капитальный ремонты опор ВЛ, объемы и 

сроки 

1 

 

2 Перечень дефектов, обнаруженных при осмотрах, требующих текущего или  

капитального ремонта опор в плановом и аварийном порядке. Контроль за 

расположением проводов на опорах, креплением к изоляторам, габаритами ВЛ, 

пересечениями и сближениями. Осмотр и ремонт вязок проводов, виброгасителей и 

устройств, против «пляски» проводов 

1 

 

Тема 2.8 Техническое 

обслуживание 

секционирующих 

пунктов ВЛ 0,4 -10 

кВ, изоляторов, 

разрядников и 

заземлений опор 

Содержание 2  

2.8.1 Состав оборудования секционирующей  ячейки и объем технического обслуживания 1  

2.8.2 Контроль за состоянием изоляторов и разрядников. Наличие дефектов и повреждений, 

требующих замены изоляторов и разрядников 

1 
 

Практические занятия 2  

1 Замена проходного изолятора в секционирующей ячейке 1  

2 Техническое обслуживание трансформаторов напряжения и трансформаторов тока в 

секционирующей  ячейке. Контроль и ремонт заземлений опор 

1 
 

Тема 2.9 Организация  Содержание 4  
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и выполнение 

оперативных 

переключений 

2.9.1 Задачи и организация оперативно - диспетчерского управления в энергетике. 

Оперативно- диспетчерский персонал. Состав ОВБ в распределительных сетях 

1 
 

2.9.2 Порядок оформления и правила составления бланка переключений. Лица, 

ответственные за составление и выполнение по БП. Функции, лица прозводящего и лица 

контролирующего переключения. 

1 

 

2.9.3 Правила выполнения операций с коммутационными аппаратами ( разъединителями, ВН, 

переключателями). Операции, которые разрешается выполнять коммутационными 

аппаратами. Операции с заземляющими ножами, и по наложению переносных 

заземлений в РУ  и на ВЛ, что при этом записывается в БП. Оперативная  блокировка 

безопасности переключений. Принципы  действия и типы блокировочных устройств. 

2 

 

Практические занятия 2  

1 Обязанности, ответственность, подчиненность оперативно- диспетчерского персонала. 

Правила внесения записи операций в БП. Учет и  хранение БП. 

1 
 

2  Операции, которые разрешается  производить без БП. Примеры составления  БП на 

вывод в ремонт и присоединения линии и трансформатора в ТП. Практическое 

выполнение оперативных переключений. Действия оперативного персонала, когда 

блокировка запрещает очередную операцию. Обязанности оперативного персонала при 

выполнении оперативных переключений 

1 

 

     

Самостоятельная работа при изучении  ПМ 04. 

Самостоятельная работа с конспектом занятий, учебной и экономической литературой, средствами массовой информации. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

11. Подготовить доклад по темам: Рефераты по темам, используя интернет-ресурсы.  

12.  - Понятия о значении электрических измерений и применяемых приборах 

13.  - Техническое обслуживание воздушных и кабельных линий 

- Типовые схемы распределительных сетей 

- Капитальный ремонт ВЛ. 

- Техническое обслуживание ВЛ 0,4 – 10 кВ 

- Техническое обслуживание секционирующих пунктов ВЛ 0,4 -10 кВ, изоляторов, разрядников и заземлений опор 

30 
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Учебная практика 

Виды работ: 

- Безопасность труда, пожарная безопасность, электробезопасность; 

-Техническая документация для обслуживания электроустановок; 

-Комплексное ремонтно - техническое обслуживание электроустановок, слесарные и электромонтажные работы; 

-Обучение практическим навыкам по техническому обслуживанию электросетей (питающих центров, 

распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, линий электропередач) 

-Организация рабочего места электромонтера по эксплуатации распределительных сетей  

-Изучение должностной и производственных инструкций. Выполнение  обязанностей электромонтера  по эксплуатации 

распределительных сетей (дублирование) 

 

 

72 

Производственная практика (итоговая по модулю) 

Виды работ: 

- Безопасность труда, пожарная безопасность, электробезопасность; 

-Техническая документация для обслуживания электроустановок; 

-Комплексное ремонтно - техническое обслуживание электроустановок, слесарные и электромонтажные работы; 

-Обучение практическим навыкам по техническому обслуживанию электросетей (питающих центров, 

распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, линий электропередач) 

-Организация рабочего места электромонтера по эксплуатации распределительных сетей  

-Изучение должностной и производственных инструкций. Выполнение  обязанностей электромонтера  по эксплуатации 

распределительных сетей (дублирование) 

 

72 

ИТОГО 324  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

технического черчения; 

электротехники; 

технической механики; 

материаловедения; 

охраны труда; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лабораторий: 

эксплуатации распределительных сетей 

Мастерских: 

слесарная; 

электромонтажная. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов общепрофессиональных 

дисциплин: 

Оборудование, мебель, инвентарь: 

13. Доска классная трехсекционная. 

14. Рабочий стол преподавателя. 

15. Комплект столов и стульев ученический. 

16. Шкаф для хранения наглядных пособий. 

Технические средства обучения 

4. Компьютер 

Наглядные пособия: 

Плакаты 

Дидактические материалы. 

15. Тексты  контрольных работ по темам. 

16. Карты-задания по темам 

17. Задания для ЛПЗ. 

18. Информационные листы по темам   

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

Лаборатория электромонтажных работ 

Оборудование, мебель, инвентарь: 

19. Доска классная трехсекционная. 

20. Рабочий стол преподавателя-2 шт. 

21. Комплект рабочих столов-стендов 

22. Рабочие монтажные кабинки 

23. Учебные рабочие столы «Основы релейной защиты и автоматики» 

24. Стенды для демонстрации наглядных пособий. 

25. Шкафы для хранения материалов и оборудований. 

26. Экран. 

Технические средства обучения: 

16. Компьютер 



 

17. Мультимедийный проектор. 

18. Мультимедийные средства обучения. 

 

Оборудование и инструмент для выполнения работ по темам: 

По нормативам 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- в соответствии с содержанием работ в рамках производственной практики. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

 

№ Автор Наименование Год Издательство 

1 Даценко В.А. Монтаж, ремонт и эксплуатация 
электрических распределительных 
сетей в системах электроснабжения 
промышленных предприятий, учебное 
пособие, В.А. Даценко, А.А. Сивков, 
Д.Ю. Герасимов –  

2013 Томск: изд-во 
Томского 
политехнического 
университета  

2 Красник  В. Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей в 
вопросах и ответах 

2013 М; НЦ -ЭНАС 

3 Короткевич 
М.А. 

Эксплуатация электрических сетей: 
учебник для студентов высшего обр. 
по специальности 
«Электроэнергетические системы и 
сети» -2-е изд. испр. и доп-350 

2014 Высшая школа, 
Минск 

4 Сибикин Ю.Д Справочник электромонтажника: учеб. 
пособие для нач. проф. образования -5 
– е изд., стер-336 

2014 М.: Академия, 

5 Сибикин Ю.Д Техническое обслуживание, ремонт 
электрооборудования и сетей 
промышленных предприятий: учебник 
для студ. учреждений сред. проф. 
образования-256 

2016 М.: Академия, 

6 Кацман М.М. Электрический привод. 2013 М.: Академия, 
 

Дополнительные источники: 

 

№ Автор Наименование Год Издательство 

1 Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и 
ремонт электрического и 
электромеханического оборудования: 
Учеб. пособие для сред. проф. 
образования., 3- е изд., стер.296 

2012 М.: Академия 
 

2 Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое 
оборудование: общепромышленные 
механизмы и бытовая техника: Учеб. 

2012 М.: Академия 
 



 

пособие для сред. проф. образования – 3 
– е изд., стер-224 

3 Сибикин Ю.Д Технология электромонтажных работ 2014 М.: Академия 

4 Сибикин Ю.Д Электробезопасность при эксплуатации 
электроустановок промышленных 
предприятий: Учебник для нач. проф. 
образования. 2-е изд., испр. и доп.-240 

2013 М.: Академия 

 

 

Интернет-ресурсы: 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационный портал для электромонтеров - Режим доступа: http://electromonter.info  

2. Информационный портал для электромонтеров - Режим доступа: http:// elektromontery.ru  

3. "Школа для электрика" - образовательный сайт Режим доступа http://ElectricalSchool.info  

Министерство образования Российской Федерации. - Режим доступа: http://ed.gov.ru  

4. Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». - Режим доступа: 

http://school.edu.ru  

5. Нормативно-технические документы. - Режим доступа: http://энергосайт.рф  

6. Специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». - Режим доступа: http://ict.edu.ru  

7. Информационный портал для электромонтеров. - Режим доступа: http://skrutka.ru  

8. Нормативно-технические документы. - Режим доступа: http://electrolibrary.info  

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru  

10. Информационный электронный журнал «Школа для электрика. Курс молодого бойца» 

Режим доступа: http://csu-konda-mp4.ruЭксплуатация, техническое обслуживание и 

ремонт: 

 эксплуатация трансформаторных подстанций.... domremstroy.ru›elektro 

 техническое обслуживаниетрансформаторов и коммутационной аппаратуры 

распределительных щитов. leg.co.ua›instrukcii/podstancii/obsluzhivanie 

 техническое и оперативное обслуживание линий электропередачи 6-20 (35) кВ и сетевых 

трансформаторных подстанций (ТП) 6-35/0,38 кВ altelektro.narod.ru›035 

 техническое обслуживание комплектных трансформаторных подстанций  

mixail.venzdesign.com›forum/index.php?…topic 

 техническое обслуживание комплектных трансформаторных подстанций. 

ElectricalSchool.info› 

 

18.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа профессионального модуля ежегодно обновляется с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

При организации образовательного процесса, в условиях реализации 

компетентностного подхода,  предусматривается использование активных форм 

проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и 

ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных 

ситуаций. 

 Освоению денного профессионального модуля предшествовали следующие 

учебные дисциплины: Основы технической механики и слесарных работ, электротехника, 

техническое черчение, охрана труда, основы экономики, общая технология 

электромонтажных работ, безопасность жизнедеятельности и физическая культура. 



 

Производственное обучение реализуется в рамках данного профессионального 

модуля концентрированно 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

- педагогические кадры, имеющие среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля).  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

-инженерно-педагогические кадры, имеющие профессиональную квалификацию на 1–2 

разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом по данной профессии. 

Опыт  деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального  цикла,  эти преподаватели и мастера производственного обучения 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

19. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные ПК) Показатели оценки 

(критерии, отглагольные существительные) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 4.1 

Производить 

осмотры 

электрооборудова

ния 

распределительны

х сетей. 

-участие в осмотре оборудования 

распределительных пунктов  (РП), 

трансформаторных подстанций 

(ТП),воздушных и кабельных линий 

электропередачи распределительных сетей 

второй степени сложности 

-надзор за соблюдением правил устройства 

электроустановок при строительстве новых 

РП, ТП, воздушных и кабельных линий  

электропередачи 

-участие в строительных работах при 

ремонтах  РП, ТП 

Отчет по 

практике;  

дифференцирован

ный зачет по 

МДК;  экспертное  

наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания; защита 

выпускной 

квалификационно

й работы 

ПК 4.2 

Обслуживать 

оборудование 

распределительны

х пунктов, 

трансформаторны

х подстанций, 

воздушных и 

кабельных линий 

электропередачи 

распределительны

х сетей. 

-доливка масла в оборудование, подтяжка и 

зачистка контактов, смена неисправных 

предохранителей, ремонт 

маслоуказательных стекол и другие 

аналогичные работы;  

-зачистка оборудования РП и  ТП, 

измерение нагрузки и  напряжения; 

-подготовка рабочих мест в РП, ТП и на 

линиях электропередачи, подготовка к 

включению  новых РП и ТП, линий 

электропередачи 

Отчет по 

практике;  

дифференцирован

ный зачет по 

МДК;  экспертное  

наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания; защита 

выпускной 

квалификационно

й работы 

ПК 4.3 Выполнять 

ремонт 

оборудования 

 -подготовка к ремонту, заготовка 

необходимых материалов, запасных частей 

и деталей, подготовка инструментов, 

Отчет по 

практике;  

дифференцирован



 

распределительны

х сетей. 

приспособлений технологических 

механизмов, контрольной аппаратуры, 

средств измерения;  

- ремонт оборудования и линий 

электропередачи; 

-оценка качества ремонта 

ный зачет по 

МДК;  экспертное  

наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания; защита 

выпускной 

квалификационно

й работы 

ПК 4.4 Устранять 

обнаруженные 

неисправности в 

распределительны

х сетях. 

-устранение обнаруженных неисправностей; 

-практическое выполнение работ по 

техническому обслуживанию 

распределительных сетей 

Отчет по 

практике;  

дифференцирован

ный зачет по 

МДК;  экспертное  

наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания; защита 

выпускной 

квалификационно

й работы 

ПК. 4.5 

Производить 

оперативные 

переключения. 

-производство оперативных переключений 

при нормальном режиме работы сети: для 

отключения в плановый ремонт 

оборудования и линий, 

- -производство оперативных переключений 

при аварийном режиме работы сети; 

-выполнение оперативных переключений по 

бланкам переключений и по устному 

распоряжению 

Отчет по 

практике;  

дифференцирован

ный зачет по 

МДК;  экспертное  

наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания; защита 

выпускной 

квалификационно

й работы 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК. 1. Понимать сущность и 

социальную  значимость 

своей будущей  

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- обоснование выбора своей будущей 

профессии, ее преимущества и 

значимости на региональном рынке 

труда; 

-  планирование повышения личной 

профессиональной квалификации. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических, 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производственно

ОК 2. Организовывать  

собственную  деятельность,  

исходя  из  цели  и  

способов ее достижения, 

- осуществление планирования и 

контроля профессиональной 

деятельности исходя из целей и 

задач, определенных руководителем; 



 

определенных руководителем. - выбор эффективных способов 

разрешения проблем при наличии 

альтернативы. 

й практик. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

военизированны

х сборах. 

Участие в 

воспитательных 

мероприятиях, 

посвященных 

соответствующи

м датам, 

конкурсах, 

военно-

патриотических 

играх 

ОК 3. Анализировать рабочую  

ситуацию,  осуществлять  

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

- анализ рабочей ситуации, выбор 

средств реализации целей и задач; 

- оценивание достигнутых 

результатов и внесение корректив в 

деятельность на их основе. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

- поиск, обработка информации из 

различных источников 

- определение существенного в 

содержании технических инструкций 

и регламентов; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии  

в профессиональной 

деятельности. 

- осуществление поиска, обработки и 

представления информации в 

различных форматах (таблицы, 

графики, диаграммы, текст и т.д.), в 

том числе - с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- участие в коллективной работе на 

основе распределения обязанностей и 

ответственности за решение 

профессионально-трудовых задач;  

- распределение обязанностей и 

согласование позиций в совместной 

деятельности по решению 

профессионально-трудовых задач. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением  

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.05. Обслуживание автоматики и средств измерений электростанций 



 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального образования по 

профессии: 

13. 01. 05.  «Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Обслуживать средства измерений и элементов систем контроля и 

управления, автоматических устройств и регуляторов, устройств технологической 

защиты, блокировки, сигнализации, устройств дистанционного управления. 

ПК 5.2. Выявлять и устранять дефекты средств измерений пусковой и 

отключающей аппаратуры в схемах управления. 

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

Программа профессионального модуля может быть использована в ДПО. 

Краткосрочные курсы по квалификации:«Электрослесарь по обслуживанию автоматики и 

средств измерений электростанций» 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Срок обучения – 5 месяцев. 

на базе среднего (полного) общего образования опыт работы не обязателен. 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

OK 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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 



 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

работы со средствами измерений; 

выполнения включения и отключения, наладки систем управления; 

замены сигнальных ламп; 

снятия показаний с приборов; 

участия в опробовании блокировок и сигнализации; 

выполнения балансировки измерительных и электронных блоков автоматических 

регуляторов; 

подготовки рабочего места для производства ремонтных и наладочных работ; 

уметь: 

различать дефекты сигнальных ламп, средств измерений пусковой и отключающей 

аппаратуры; 

контролировать показания средств измерения; 

выбирать способы предупреждения и устранения неисправностей в работе пусковой и 

отключающей аппаратуры; 

выбирать инструменты и приспособления для устранения неисправностей; 

знать: 

принцип работы автоматических устройств и регуляторов; 

принципиальные, структурные схемы авторегуляторов; 

основы электротехники; 

монтажно-коммутационные схемы авторегуляторов; 

системы дистанционного управления; 

схемы электропитания всех сборок и щитов, средств измерений и автоматики; 

способы нахождения и устранения мест повреждений в коммутационных схемах; 

назначение и условия применения переносных средств измерений для проверки 

показаний приборов; 

назначение и условия применения установок для наладки и испытаний; 

порядок подготовки рабочих мест для проведения ремонтных и наладочных работ. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –123 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 51 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 34 часа; 

Лабораторная работа – 17 часов; 

самостоятельной работы студента – 11 часов; 

учебной практики - 36 часов. 



 

производственной практики –36 часов 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности:  

13. 01. 05. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений 

электростанций 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1.  Обслуживать средства измерений и элементов систем контроля и 

управления, автоматических устройств и регуляторов, устройств 

технологической защиты, блокировки, сигнализации, устройств 

дистанционного управления. 

ПК 5.2.  Выявлять и устранять дефекты средств измерений пусковой и 

отключающей аппаратуры в схемах управления. 

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

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

ПМ.05. Техническое обслуживание автоматики и средств измерений электростанций 

 

Кодыпрофе

ссиональн

ыхкомпете

нций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка студента 

Самостоя

тельная 

работа 

студента,  

Часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 8 9 

ПК 5.1.  

ПК 5.2.  

ПК 5.3.  

Раздел 1. 

Техническое обслуживание автоматики и 

средств измерений электростанций 

51 34 17 11   

 

 Производственная практика, 

часов(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

  

 Всего: 51 34 17 11   

 

 

 

 

 

                                                           
 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Техническое обслуживание автоматики и средств измерений электростанций 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Техническое 

обслуживание автоматики 

и средств измерений 

электростанций 

 34  

МДК 01.01.   

Техническое обслуживание 

автоматики и средств 

измерений электростанций 

 5  

Глава 1. 

Средства измерения и 

элементы систем контроля и 

управления, автоматических 

устройств и регуляторов, 

устройств технологической 

защиты, блокировки, 

сигнализации, устройств 

дистанционного 

управления. 

Содержание  12 2 

1. Обслуживание средства измерений и элементов систем контроля и управления, 

автоматических устройств и регуляторов, устройств технологической защиты, 

блокировки, сигнализации, устройств дистанционного управления. 

Лабораторные работы 7 3 

1. Обслуживание средства измерений и элементов систем контроля и управления, 

автоматических устройств и регуляторов, устройств технологической защиты, 

блокировки, сигнализации, устройств дистанционного управления. 

Глава 2. 

Испытание и Ремонт  

средств измерений пусковой 

и отключающей аппаратуры 

в схемах управления. 

Содержание  12 2 

1. Виды испытаний и ремонта средств измерений пусковой и отключающей 

аппаратуры в схемах управления. 

Лабораторные работы 7 3 

1. Проведение по видам испытаний и ремонта средств измерений пусковой и 

отключающей аппаратуры в схемах управления 

 



 

Глава 3. 

Подготовка рабочих мест 

для ремонтных и 

наладочных работ. 

Содержание  10 

 

 

2 

1. 

 

Организационные работы. Подготовка рабочих мест для ремонтных работ. 

Подготовка рабочих мест для наладочных  работ. 

Лабораторные работы 4 2 

1. Подготовка рабочих мест для ремонтных работ. 

Подготовка рабочих мест для наладочных  работ. 

   34 

Самостоятельная работа при изучении ПМ. 05. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

11 

Всего 51 
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ОДП.02. 

Информа

тика 

Сухомяс

ова 

Варвара 

Прокопь

евна 

1984-1989 - 

Якутский ордена 

Дружбы народов 

государственный 

университет. 

Специальность: 

«Теплофизика. 

Физика», 

квалификация: 

Физик, 

преподаватель. 

2007-2008 – ГОУ 

ДПО Институт 

управления при 

Президенте 

РС(Я). 

Квалификация: 

Информационные 

технологии в 

управлении. 

 

 

Высшая 

О. – 34 

П. – 28 

д.у. – 

16 

2015 – Сертификат г.Якутск ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи 

и энергетики им.П.И.Дудкина»  

Эксперта республиканской олимпиады по информатике. Директор 

ЯКСЭ: В.И.Лазарев. 

2015 – Сертификат «Академия» «Технологии обучения и развития 

руководителей в условиях кризиса», «Разработка эффективной 

системы стимулирования персонала» 

2013 - Сертификат «Использование компьютеров нового поколения в 

профессиональном образовании» зам.министра А.С.Иустинова. 

2013. – Свидетельство «Использование электронных приложений» 

г.Москва. Директор ОИЦ «Академия» С.Г.Щербаков. 

2016. - Благодарственное письмо г.Якутск ГАПОУ РС(Я) «Якутский 

колледж связи и энергетики им.П.И.Дудкина» за помощь в подготовке 

олимпиаде по информатике. Директор ЯКСЭ: А.Н.Тимофеев. 

2015 – Благодарственное письмо г.Якутск ГАПОУ РС(Я) «Якутский 

колледж связи и энергетики им.П.И.Дудкина» за участие в работе 

жюри  олимпиаде по информатике. Директор В.И.Лазарев. 

2015 – Благодарность г.Новосибирск. за организацию и активное 

участие в проведении 1 Всероссийской дистанционной олимпиады по 

информатике. 

2009 -Почетная грамота Министерство науки и профессионального 

образования РС(Я). Министр – А.А.Пахомов. 

 

штатный 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

1. Инженерная графика 

2. Основы промышленной электроники 

3. Основы взаимозаменяемости 

4. Метрология 

5. Материаловедения 

6. Информационные технологии 

7. Безопасность жизнедеятельности 

8. Средства измерений и контрольно – измерительных приборов 

9. Экономика отрасли и организации  

Мастерских:  

1. Электромонтажные 

2. Слесарные 

3. Механообрабатывающие 

Лабораторий: 

1. Автоматизации производства 

2. Электротехники и электроники  

3. Технологии наладки и регулировки контрольно – измерительных приборов 

и автоматики 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. Оборудование, мебель, инвентарь; 

2. Технические средства обучения; 

3. Наглядные пособия; 

4. Дидактические материалы. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Мультимедийные средства обучения. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

Мастерская слесарного дела 

Оборудование, мебель, инвентарь: 

1. Доска классная трехсекционная. 

2. Рабочий стол преподавателя. 

3. Комплект столов и стульев ученический. 

4. Стол для демонстрации наглядных пособий. 

5. Шкаф для хранения наглядных пособий. 

6. Экран. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Мультимедийные средства обучения. 



 

 

Оборудование и инструмент для выполнения работ по темам: 

1. Разметка плоскостей поверхностей. 

2. Рубка, правка, гибка. 

3. Резка 

4. Опиливание. 

5. Сверление, зенкование и развертывание. 

6. Выполнение заклепочных соединений. 

7. Разметка пространственная 

Лаборатория электромонтажных работ 

Оборудование, мебель, инвентарь: 

27. Доска классная трехсекционная. 

28. Рабочий стол преподавателя-2 шт. 

29. Комплект рабочих столов-стендов. 

30. Стенды для демонстрации наглядных пособий. 

31. Шкафы для хранения материалов и оборудований. 

32. Экран. 

Технические средства обучения: 

19. Компьютер 

20. Мультимедийный проектор. 

21. Мультимедийные средства обучения. 

22. Телевизор 

23. ДВД проигрыватель 

Оборудование и инструмент для выполнения работ по темам: 

1. Рабочий стол- стенд для открытой электропроводки- 17 шт. 

2. Рабочий полигон для скрытой электропроводки 

3. Стенд ТБ и ППБ 

4. Стенд по монтажу электродвигателей 

5. Стенд: «Типы соединений» 

6. Стенд по осветительной арматуре 

7. Стенд по оконцовке и соединению проводов и кабелей. 

8. Стенд по видам освещения 

9. Стенд по креплениям 

10. Перфораторы  

11. Электрическая дрель 

12. Бороздорез 

13. Паяльный набор  

14. Шлифовальная машинка 

15. Набор инструментов электромонтажника (пассатижи, наборы отверток, 

тестер, отвес, защитная маска, спецодежда). 

16. Защитные резиновые коврики -17 шт. 

17. Опора, пояс, когти, каска 

18. Расходные материалы (припой, олово, канифоль, провода и кабели различных 

сечений, дюбели, зажимы, шурупы, лампы (накаливания, люминесцентные, 

энергосберегающие, ДРЛ), лотки, короба).  

19. Аппараты защиты и управления (предохранители, УЗО, автоматические 

выключатели, электросчетчики (1 и 3-х фазные)).  

 

 



 

 

Лаборатория контрольно – измерительных приборов и средств автоматики 

Оборудование, мебель, инвентарь: 

33. Доска классная трехсекционная. 

34. Рабочий стол преподавателя. 

35. Комплект рабочих столов-стендов. 

36. Стенды для демонстрации наглядных пособий. 

37. Шкафы для хранения материалов и оборудований. 

38. Экран. 

Технические средства обучения: 

24. Компьютер 

25. Мультимедийный проектор. 

26. Мультимедийные средства обучения. 

27. Телевизор 

28. ДВД проигрыватель 

Оборудование и инструмент для выполнения работ по темам: 

1. учебные стенды 

2. стол слесарный 

3. электродвигатели 

4. уголок пожарной безопасности 

5. плакаты по КИП и А и по ТБ 

6. набор инструментов  

7. контрольно – измерительные приборы 

8. Расходные материалы (припой, олово, канифоль, провода и кабели различных 

сечений, дюбели, зажимы, шурупы, лампы (накаливания, люминесцентные, 

энергосберегающие, ДРЛ), лотки, короба.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

22. Бородулин В.Н., Воробьев А.С., Матюнин В.М.,(под ред. Филиппова В.А.) 

Электротехнические и конструкционные материалы. 2005,2007  ИЦ «Академия»; 

23. Зайцев С.А., Грибанов Д.Д.,  Меркулов Р.В.,  Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и 

инструменты  2007  ИЦ ''Академия'' 

24. Зайцев С.А., Грибанов Д.Д.,  Меркулов Р.В.,  Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и 

инструменты  2007  ИЦ ''Академия'' 

25. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ.2007, Москва 

«Высшая школа». 

Дополнительная литература: 

1.  Хрусталева З.А. Электротехнические измерения. 2009  Издательство «КноРус» 

2. Хрусталева З.А. Электротехнические измерения. Задачи и упражнения 2009  

Издательство «КноРус» 

3. Хрусталева З.А. Электротехнические измерения. Практикум 2010 Издательство 

«КноРус» 



 

 

4. Хрусталева З.А., Парфенов С.В. Источники питания радиоаппаратуры.  2009 ОИЦ 

"Академия" 

5. Хрусталева З.А., Парфенов С.В. Электрические и электронные измерения в задачах, 

вопросах и упражнениях. 2009 ОИЦ "Академия" 

Интернет-ресурс:  

«Контрольно-измерительные приборы» «Автоматика» 

http://5ballov.qip.ru/referats/preview/104826 

http://www.kontel.ru/article_32.html 

http://www.dipaul.ru/catalog/pribor/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://www.kotloved.ru/zagizn6.html 

http://gazovye-kotly.termo-mir.ru/avtomatika/ 

http://www.bem-

electronics.ru/produkts.php?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxMzQxMjQ2OzM3ODM

wMTM7eWFuZGV4LnJ1OnByZW1pdW0 

ЭБС «Лайн» 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа профессионального модуля ежегодно обновляется с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

При организации образовательного процесса, в условиях реализации 

компетентностного подхода,  предусматривается использование активных форм 

проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и 

ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных 

ситуаций.  

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

профессионального модуля в части развития общих компетенций обучающиеся могут 

участвовать в развитии самоуправления, работе общественных организаций, спортивных 

секциях и творческих кружках.  

Освоению данного профессионального модуля предшествовали следующие 

учебные дисциплины: основы материаловедения, электротехника, техническое черчение, 

основы технической механики, охрана труда, безопасность жизнедеятельности и 

физическая культура.  

Производственное обучение реализуется в рамках данного профессионального 

модуля рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса (стандарт 7.13) 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

-педагогические кадры, имеющие среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля).  

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

-инженерно-педагогические кадры, имеющие профессиональную квалификацию на 1–2 

разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом по данной профессии. 

Опыт  деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального  цикла,  эти преподаватели и мастера производственного обучения 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

http://www.kontel.ru/article_32.html
http://www.dipaul.ru/catalog/pribor/
http://www.bem-electronics.ru/produkts.php?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxMzQxMjQ2OzM3ODMwMTM7eWFuZGV4LnJ1OnByZW1pdW0
http://www.bem-electronics.ru/produkts.php?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxMzQxMjQ2OzM3ODMwMTM7eWFuZGV4LnJ1OnByZW1pdW0
http://www.bem-electronics.ru/produkts.php?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxMzQxMjQ2OzM3ODMwMTM7eWFuZGV4LnJ1OnByZW1pdW0


 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 

 

Результаты (освоенные ПК) 
Показатели оценки 

(критерии, отглагольные 

существительные) 

 

ПК 5.1. Обслуживать 

средства измерений и 

элементов систем контроля и 

управления, автоматических 

устройств и регуляторов, 

устройств технологической 

защиты, блокировки, 

сигнализации, устройств 

дистанционного управления. 

Обслуживать средства 

измерений и элементов систем 

контроля и управления, 

автоматических устройств и 

регуляторов, устройств 

технологической защиты, блокировки, 

сигнализации, устройств 

дистанционного управления. 
 

Отчет по 

практике;  

Экзамен по 

МДК; защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

ПК 5.2. Выявлять и 

устранять дефекты средств 

измерений пусковой и 

отключающей аппаратуры в 

схемах управления. 

Выявлять и устранять дефекты средств 

измерений пусковой и отключающей 

аппаратуры в схемах управления. 

Отчет по 

практике;  

Экзамен по 

МДК; защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

ПК 5.3. Выполнять 

подготовку рабочих мест 

ремонтных (наладочных) 

работ. 
 

Выполнять подготовку рабочих 

мест ремонтных (наладочных) работ. 
 

Отчет по 

практике;  

Экзамен по 

МДК; защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Понимать сущность и 

социальную  значимость своей 

будущей  
профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- обоснование выбора своей будущей 

профессии, ее преимущества и 

значимости на региональном рынке 

труда; 
-  планирование повышения личной 

профессиональной квалификации. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических, 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик. 

Организовывать  собственную  

деятельность,  исходя  из  цели  и  
способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- осуществление планирования и 

контроля профессиональной 

деятельности исходя из целей и задач, 

определенных руководителем; 



 

 

- выбор эффективных способов 

разрешения проблем при наличии 

альтернативы. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

военизированных 

сборах. 
Участие в 

воспитательных 

мероприятиях, 

посвященных 

соответствующим 

датам, конкурсах, 

военно-

патриотических 

играх 

Анализировать рабочую  

ситуацию,  осуществлять  

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

- анализ рабочей ситуации, выбор 

средств реализации целей и задач; 
- оценивание достигнутых результатов и 

внесение корректив в деятельность на их 

основе. 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- поиск, обработка информации из 

различных источников 
- определение существенного в 

содержании технических инструкций и 

регламентов; 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии  
в профессиональной 

деятельности. 

- осуществление поиска, обработки и 

представления информации в различных 

форматах (таблицы, графики, 

диаграммы, текст и т.д.), в том числе - с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- участие в коллективной работе на 

основе распределения обязанностей и 

ответственности за решение 

профессионально-трудовых задач;  
- распределение обязанностей и 

согласование позиций в совместной 

деятельности по решению 

профессионально-трудовых задач. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением  
полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности. 

 

Разработчик:   

Преподаватель автоматизации производства __________________ Сухомясова В.П. 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский промышленный техникум» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение 15 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение РС (Я) «Якутский 

промышленный техникум» 

 

 

 

 

 

Минпрофоброзования РС(Я) 

Утверждаю: 

Центр методического обеспечения                                               Заместитель директора по УПР 

      «СОГЛАСОВАНО»                                                                                ГАПОУ РС (Я) «ЯПТ» 

___________________/________________/                                ______________ Филиппов М.И. 

«____» _______________2017 г.                                                            «___» ___________ 2017 г. 

 

                                                                                 

 

 

 

Программа производственной практики 

 

 по профессии 

13.01.05.  «Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей» 

 

 

Квалификация:   

Электромонтёр оперативно-выездной бригады, 



 

 

 3 разряд 

Электромонтёр по обслуживанию подстанций, 

 3  разряд. 

Форма обучения –  очная 

Нормативный срок обучения –  10  мес. 

На базе – среднего (полного) общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2017 г.  

 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.01. Оперативное выездное обслуживание подстанций и распределительных сетей 

 



 

 

 

Квалификация  выпускника 

Электромонтер оперативно-выездной бригады- 3 разряд 

 

 

  1. Цели производственной практики: 

- 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 

 

2. Задачи производственной практики: 

- 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 сетей; 

- Неисправности в электрооборудовании; 

- Сроки испытаний 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 оснастка. 

 



 

 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП __ 

Учебная электромонтажная лаборатория, слесарный цех, токарный цех, сварочный цех. 

Производственная  практика  проводится после теоретического обучения ПМ 01 и учебной 

практики по теме: «Оперативное выездное обслуживание подстанций и распределительных 

сетей» 

 

4. Формы проведения производственной практики:  

производственная практика проводится в электромонтажной мастерской, цехах: слесарный, 

токарный, сварочный. На базе лицея (самостоятельное обслуживание электропроводки), на 

учебном полигоне. По возможности (по договорам) на предприятиях города.  

 

5. Место и время проведения производственной практики:  
-в учебных мастерских:  слесарная, электромонтажная, учебный полигон.   

-в лабораториях: Электромонтажная, производственные базы и предприятия по договорам. 

В соответствии расписания занятий ГАПОУ РС (Я)  ЯПТ. 

 

 

 

 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики:  

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:  

 Выполнять переключения; 

 Определять техническое состояние оборудования подстанций и сетей; 

 Осматривать оборудования; 

 Определять и ликвидировать повреждения оборудования; 

 Определять дефекты и повреждения на оборудовании; 

 Ликвидировать повреждения на оборудовании; 
 

уметь:  

 составлять средней сложности схемы;  

 использовать электрические принципиальные и монтажные схемы;  

 производить расчет и выбор устройств защиты;  

 производить заземление и зануление;   



 

 

 пользоваться приборами для измерения параметров;  

 находить место повреждения электропроводки;   

 определять неисправности и устранять их в приборах и аппаратах;   

 пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями; 
знать:  

 Основы электротехники; 

 Схемы оперативного тока и блокировки подстанций и распределительных пунктов; 

 назначение релейной защиты; 

 правила оперативного обслуживания устройств автоматики; 

 устройство оборудования на подстанциях;  

 выявление и устранение неисправностей выведенного из строя оборудования подстанций 
и сетей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Структура и содержание производственной практики: 

Общая трудоемкость производственной практики составляет    72    часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды 

производственно

й работы, на 

практике включая 

самостоятельную 

Формы 

текущего 

контроля 



 

 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

  

И
н

ст
р

ук
та

ж
  

У
п

р
аж

н
е

н
и

я 
 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

ве
н

н
ая

 

д
ея

те
л

ьн
о

ст
ь 

 

1 Основные сведения об электроустановках. 

Электрические сети. Электрические подстанции.  

1 1 4 Защита 

отчета  

2 Организация эксплуатации подстанций.  0,5 0,5 5 Защита 

отчета  

3 Назначение, устройство и оперативное обслуживание 

аппаратов распределительных устройств напряжением 

до 1 кВ.   

1 1 4 Защита 

отчета  

4 Назначение, устройство и оперативное обслуживание 

аппаратов распределительных устройств напряжением 

выше 1 кВ.   

0,5 0,5 5 Защита 

отчета  

5 Назначение, устройство и оперативное обслуживание 

аппаратов распределительных устройств и линейных 

сооружений.  

0,5 0,5 5 Защита 

отчета  

6 Комплектные трансформаторные подстанции.  1 0,5 4,5 Защита 

отчета  

7 Дистанционное управление. Блокировка, сигнализация 

и измерения на подстанциях. 

0,5 0,5 5 Защита 

отчета  

8 Устройства автоматического повторного включения и 

автоматического включения резервного питания и 

оборудования.  

1 0,5 4,5 Защита 

отчета  

9 Устройства телемеханики на подстанциях. Щитовые 

комплектные устройства.  

0,5 0,5 5 Защита 

отчета  

10 Оперативное обслуживание устройств релейной 

защиты и автоматики. 

0,5 0,5 5 Защита 

отчета  

11 Системы оперативного тока на подстанции. 0,5 0,5 5 Защита 

отчета  

12 Производство оперативных переключений на 0,5 0,5 5 Защита 



 

 

подстанциях. отчета  

 ИТОГО 8 7 57  

 

 

 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.02. Электромонтёр по обслуживанию подстанций, 3  разряд. 

 

 

Квалификация  выпускника 

Электромонтёр по обслуживанию подстанций, 3  разряд. 

 

 

1. Цели производственной практики:  

- Участвовать в текущем обслуживании электроустановок (двигателей разных типов,  генераторов, 

аккумуляторов, зарядно-разрядных и силовых щитов, выпрямителей) 

- Наблюдать за показаниями приборов 

- Определять по отдельным признакам и показаниям приборов неполадок в работе 

оборудования. 

- Устранять несложные повреждения в двигателях. 

- Частичная разборка и чистка отдельных узлов оборудования. 

- Выполнение работ по монтажу электроосвещения. 

- Ведение технической документации по выполняемой работе 

 

2. Задачи производственной практики: 

- устройство,   назначение   и   принцип   работы ремонтируемых  средств  измерений и 

механизмов отдельных элементов технологических схем обслуживаемого оборудования; 

- правила монтажа средств    измерений   на   тепловых   щитах   управления   и   на 

тепломеханическом оборудовании; 



 

 

- назначение и устройство слесарного и электромонтажного инструмента;  основные свойства 

токопроводящих материалов,  способы измерения сопротивления в  различных  звеньях 

электрической    цепи; 

- Выполнять  работы  средней  сложности  по  периодическому  техническому   

  обслуживанию.  

- Под  руководством специалиста более  высокой  квалификации  выполнять  работы по     

  подготовке, установке на хранение  и снятию с хранения оборудования и инструментов. 

- Оформлять первичную документацию. 

- Пользоваться нормативно- технической  и технологической документацией.    

- Проводить техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования с применением  

   современных контрольно- измерительных приборов,  инструментов  и средств; 

- правила    пользования    электрическими измерительными  средствами  измерений,  слесарным   

контрольно   - измерительным   инструментом;   условные   обозначения  в  простых 

теплотехнических и электрических схемах; 

- основы электротехники  в объеме  выполняемой работы; 

- допуски,  посадки,  квалитеты (классы точности) и  параметры  шероховатости  (классы  

чистоты),  принцип действия регулирующей и функциональной аппаратуры МЗТА,  

понятие о регулирующих органах. 
 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП  

Учебная электромонтажная лаборатория, слесарный цех. Производственная   практика  

проводится после теоретического обучения ПМ 02 «Техническое обслуживание подстанций» 

 

4. Формы проведения производственной практики:  

производственная практика проводится в электромонтажной мастерской, цехах: слесарный, 

токарный, сварочный. На базе лицея (самостоятельное обслуживание электропроводки), на 

учебном полигоне. По возможности (по договорам) на предприятиях города.  

 

 

 

 

5. Место и время проведения производственной практики:  
-в учебных мастерских:  слесарная, сварочная, электромонтажная, учебный полигон.   



 

 

-в лабораториях: Электромонтажная, производственные базы и предприятия по договорам.В 

соответствии расписания занятий ГАПОУ РС (Я) ЯПТ. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной 

практики: 

иметь практический опыт:  

 Проведение осмотра оборудования; 

 Подготовки рабочего места для проведения осмотра оборудования; 

 Обслуживания источников оперативного тока; 

 Определения параметров аккумуляторных батарей; 

 Выполнения переключений при ликвидации аварий; 

 Выполнения кратковременных работ по устранению небольших повреждений; 

 Устранение неисправности осветительной сети и аппаратуры со сменой ламп и 
предохранителей. 

уметь:  

6. Оценивать техническое состояние основного и вспомогательного оборудования  
      подстанций; 

7. Определять порядок выполнения режимных оперативных переключений в  
      распределительных устройствах подстанций; 

8. Определять параметры аккумуляторных батарей; 
9. Выявлять небольшие дефекты оборудования подстанций; 
10. Определять причины и степень износа электрооборудования. 

знать:  

 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; 

 Правила техники безопасности при монтаже. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Структура и содержание производственной практики: 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 72 часа. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды 

производственной 

работы, на практике 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 
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1 Обслуживание шинных конструкций и изоляторов.              0,5 1,5 4 Защита 

отчета 

2 Техническое обслуживание, выявление и устранение 

неисправностей в силовых трансформаторах и 

0,5 1,5 4 Защита 

отчета 



 

 

автотрансформаторах. 

3 Отключение, обслуживание и применение спец 

инструмента при работе с выключателями высокого 

напряжения. 

0,5 1,5 4 Защита 

отчета 

4 Обслуживание разъединителей, отделителей, 

короткозамыкателей и заземлителей. 

0,5 1,5 4 Защита 

отчета 

5 Техническое обслуживание выключателей нагрузки, 

предохранителей, разрядников и реакторов. 

0,5 1,5 4 Защита 

отчета 

6 Отключение измерительных трансформаторов. 0,5 0,5 5 Защита 

отчета 

7 Осмотр и переключения в схемах электрических 

установок. 

0,5 0,5 5 Защита 

отчета 

8 Оформление, выдача, допуск по наряду и надзор. 

Оформление перерыва. 

0,5 1,5 4 Защита 

отчета 

9 Отключение установки, вывешивание 

предупредительных плакатов и ограждение места 

работы. 

0,5 1,5 4 Защита 

отчета 

10 Проверка отсутствия напряжения. 0,5 1,5 4 Защита 

отчета 

11 Наложение и снятие заземления. 0,5 0,5 5 Защита 

отчета 

12 Производство работ по предотвращению аварий и 

ликвидация их последствий. 

1,5 1,5 3 Защита 

отчета 

 Итого: 7 15 50  

 

 

 

 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.03. Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций 

 

 



 

 

Квалификация  выпускника 

Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций- 3 разряд 

 

 

1. Цели производственной практики: 

- Слесарная обработка деталей по 12-14 квалитетам (5-7 классам точности). 

- Очистка,  промывка  и протирка    демонтированных    деталей    и    сборочных    единиц 

электротехнического   оборудования    

- Изготовление   простых металлических и изоляционных конструкций. 

- Упаковка   электроизмерительных приборов,  мерительного инструмента и  аппаратуры  для  

перевозки. 

- Несложные  малярные  и  плотницкие  работы,  несложные  такелажные работы, 

связанные с перемещением отдельных деталей и узлов.  
- Разборка, ремонт   и   сборка   простых   деталей   и    узлов электрических машин,  силовых 

кабелей напряжением до 3 кВ, силовых сухих и масляных трансформаторов I и  II  габаритов  

мощностью  до 1000  кВ  А  напряжением  до  10  кВ 

- Разборка, ремонт   и   сборка   вводов напряжением  до 35 кВ,  несложные работы по ремонту и 

изготовлению главной изоляции  трансформаторов  I  -  II  габаритов 

- корпусной изоляции   электрических   машин,   проверка   и   ремонт  простой 

пускорегулирующей аппаратуры под руководством электрослесаря более высокой квалификации. 

 

2. Задачи производственной практики являются:  

- расположение  и   назначение   оборудования   и аппаратуры  распределительных устройств, 

- трансформаторов силовых, сварочных,  измерительных,  низковольтных и высоковольтных 

вводов 

- принцип работы  оборудования; 

- об   опасностях   электрического   тока   и приближения  к  токоведущим  частям,  находящимся 

под напряжением;  

- назначение и устройство  слесарного,  монтерского  и  мерительного инструмента, 

приспособлений 

-  назначение и устройство  оснастки, средств измерений, защитных средств; 

- установление по паспортному  щитку  основных  параметров электротехнического     

оборудования; 



 

 

- приемы    работ, последовательность операций и сведения о  материалах,  применяемых при 

ремонте электротехнического оборудования; 

- способы перемещения барабанов с кабелями,  правила хранения кабелей;  способы раскатки 

кабелей   с  барабанов;   

- общие  сведения  о  прокладке  кабелей  и траншеях,  по конструкциям в блоках и  трубах,  через  

водоемы,  в зданиях;   

- маркировку  кабелей;   

- общие  требования к грузоподъемным механизмам; 

- сигнализацию  при  работе  с  мостовым  электрическим краном.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП 

Учебная электромонтажная лаборатория, слесарный цех. Производственная   практика  

проводится после теоретического обучения ПМ 03 «Техническое обслуживание 

электрооборудования электрических станций»  

 

4. Формы проведения производственной практики:  

производственная практика проводится в электромонтажной мастерской, цехах: слесарный, 

токарный, сварочный. На базе лицея (самостоятельное обслуживание электропроводки), на 

учебном полигоне. По возможности (по договорам) на предприятиях города.  

 

5. Место и время проведения учебной практики:  

-в учебных мастерских:  слесарная, электромонтажная, учебный полигон.   

-в лабораториях: Электромонтажная, производственные базы и предприятия по договорам. 

В соответствии расписания занятий ГАПОУ РС (Я) ЯПТ. 

 



 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики:  

иметь практический опыт:  

 Определение технического состояния отдельных узлов оборудования; 

 Проверка состояния изоляции электрооборудования; 

 Проверка состояния релейной защиты; 

 Определение технического состояния релейной защиты. Дистанционного управления, 
сигнализации и электроавтоматики; 

 Выявление неисправностей в работе обслуживаемого оборудования; 

 Подготовки рабочих мест для производства ремонтных работ. 
 

уметь:  

11. Определять порядок выполнения оперативных переключений при ликвидации 
аварийных ситуаций; 

12. Проводить проверку мегомметром состояния изоляции электрооборудования; 
13. Выявлять неисправности в работе обслуживаемого оборудования; 
14. Определять порядок вывода оборудования в ремонт    

 

знать:  

 Назначение и устройство электрооборудования; 

 Электрические схемы электрооборудования распределительных устройств 
электростанции; 

 Устройство и назначение средств измерений электрических параметров; 

 Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии; 

 Основы теплотехники; 

 Назначение, принцип действия релейной защиты, электроавтоматики и сигнализации; 

 Схемы релейной защиты, электроавтоматики и сигнализации; 

 Схемы оперативных переключений электростанции 

 Порядок выполнения оперативных переключений при ликвидации аварийных ситуаций; 

 Технологическую последовательность и содержание ремонтных работ на обслуживаемом 
электрооборудовании; 

 Способы нахождения повреждений в оборудовании. Инструменты и приспособления для 
проведения ремонта.    

 

 

 

 

7. Структура и содержание производственной практики: 

Общая трудоемкость производственной практики составляет __72_ часа. 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды производственной 

работы, на практике 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 (Указываются разделы (этапы) 

производственной практики. Например: 

организация практики, подготовительный 

этап, включающий инструктаж по технике 

безопасности, производственный 

(экспериментальный, исследовательский) 

этап, обработка и анализ полученной 

информации, подготовка отчета по 

практике) 
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1 Обслуживание коммутационной аппаратуры 

напряжением выше 1 кВ. Выключатели. 

1 1 4  Защита 

отчета  

2 Работа с плавкими предохранителями. 

Выявление, устранение, замена.  

1 1 4  Защита 

отчета  

3 Обслуживание разъединителей, отделителей и 

короткозамыкателей.  

1 1 4  Защита 

отчета  

4 Обслуживание изоляторов и шин 

распределительных устройств.  

0,5 0,5 5  Защита 

отчета  

5 Работа с коммутационными аппаратами 

напряжением до 1 кВ. Предохранители.  

0,5 0,5 5  Защита 

отчета  

6 Автоматические выключатели, выявление и 

устранение неисправностей.  

0,5 - 5,5  Защита 

отчета  

7 Обслуживание контакторов и магнитных 

пускателей.  

0,5 - 5,5  Защита 

отчета  

8 Автоматические и телемеханические системы 

регулирования, контроля и управления. 

0,5 0,5 5  Защита 

отчета  

9 Расчет параметров релейной защиты.  0,5 0,5 5  Защита 

отчета  

10 Установка защиты плавкими 

предохранителями. 

0,5 0,5 5  Защита 

отчета  



 

 

11 Установка защиты автоматическими 

выключателями.  Типы реле. 

0,25 0,25 5,5  Защита 

отчета  

12 Установка защиты кабельных линий и 

трансформаторов.  

0,25 0,25 5,5  Защита 

отчета  

 Итого: 7 6 59   

 

 

 

 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.04. Эксплуатация распределительных сетей 

 

Квалификация  выпускника 

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей- 3 разряд 

 

1. Цели производственной практики: 

- Разборка,     ремонт     и    сборка электрооборудования    закрытых    распределительных     

устройств; 

- капитальный  ремонт  без  смены обмоток, технический осмотр трансформаторов общего 

назначения с устройством ПБВ  (переключение  без  возбуждения); 

- Разборка, сборка,  армировка,  испытание на герметичность вводов; 

- Лужение и пайка наконечников, работа с паяльной лампой; 

- Слесарная обработка деталей по 11 - 12 квалитетам (4 -  5  классам точности); 

- Ремонт,  пропитка,  вакуумсушка  бакелитовых  изделий; 

- Чтение простых эскизов и схем на несложные детали и  узлы; 

- Подбор токоведущих штырей по току и фарфоровому изолятору.  
 

2. Задачи производственной практики являются:  

- принципиальные  схемы  первичной  коммутации  и условные   обозначения  

электрооборудования,  принятые  в  схемах; 



 

 

- конструктивное     выполнение     распределительных      устройств электростанций   и   

подстанций; 

- принцип   работы   основного  и вспомогательного оборудования распределительных устройств  

средней сложности; 

- масло- и вакумаппаратуру; 

- признаки повреждения вводов и способы устранения повреждений; 

- конструкцию и принцип    работы    сухих,   масляных,   двухобмоточных   силовых 

трансформаторов; 

- правила  производства  работ с применением растворителей и эмалей, глетоглицериновых 

замазок; 

- нормы испытательных напряжений  вводов; 

- приемы  верхолазных  работ при ремонте и профилактике   оборудования   и   соединительных   

шин    открытых распределительных   устройств; 

- устройство   и   принцип   работы технологических  установок  дегазации  масла,  вакуумных  

насосов, газовой защиты; 

- элементарные сведения по электротехнике. 
 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП 

Учебная электромонтажная лаборатория, слесарный цех. Производственная   практика  

проводится после теоретического обучения ПМ 04 «Эксплуатация распределительных сетей». При 

изучении следующих предметов в кабинетах:  

 Технического черчения  

 Электротехники  

 Материаловедения   

 Основы технической механики и слесарных работ 

 Охрана труда 

 Безопасности  жизнедеятельности 

 Экологии 
 

 

 

 

 

4. Формы проведения производственной практики:  



 

 

производственная практика проводится в электромонтажной мастерской, цехах: слесарный, 

токарный, сварочный. На базе лицея (самостоятельное обслуживание электропроводки), на 

учебном полигоне. По возможности (по договорам) на предприятиях города.  

 

5. Место и время проведения учебной практики:  

-в учебных мастерских:  слесарная, электромонтажная, учебный полигон.   

-в лабораториях: Электромонтажные, производственные базы и предприятия по договорам. 

В соответствии расписания занятий ГАПОУ РС (Я) ЯПТ. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики:  

иметь практический опыт:  

 Проведение осмотров воздушных и кабельных линий распределительных сетей; 

 Работы с измерительными приборами; 

 Проведение несложных ремонтных работ оборудования и линий электропередачи 
распределительных сетей; 

 Устранение обнаруженных неисправностей; 

 Измерение напряжения и нагрузки в различных точках сети; 

 Чистки оборудования распределительных сетей; 

 Подготовки рабочих мест в распределительных пунктах, трансформаторных подстанциях и 
на линиях электропередачи с производством переключений, не связанных с изменением 
режима сети. 

уметь:  

15. Различать типы опор; 
16. Выбирать способ прокладки кабеля; 
17. Рассчитывать сечения проводов. 

знать:  

 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. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Структура и содержание производственной практики: 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 72 часа. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды производственной 

работы, на практике 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 
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1 Опоры воздушных линий.  1 1 4  Защита 

отчета  

2 Кабельные линии. Конструкции кабелей.  1 1 4  Защита 

отчета  

3 Способы прокладки кабелей.  1 1 4  Защита 

отчета  

4 Монтаж кабельных линий. 0,5 0,5 5  Защита 



 

 

отчета  

5 Монтаж внутренних электрических сетей.  0,5 0,5 5  Защита 

отчета  

6 Монтаж электрического освещения. 0,5 - 5,5  Защита 

отчета  

7 Монтаж заземляющих устройств. 0,5 - 5,5  Защита 

отчета  

8 Инженерная подготовка монтажа 

электрического и электромеханического 

оборудования. 

0,5 0,5 5  Защита 

отчета  

9 Проверка фундаментов под монтаж. 0,5 0,5 5  Защита 

отчета  

10 Сушка обмоток электрических машин. 0,5 0,5 5  Защита 

отчета  

11 Монтаж трансформаторов. 0,25 0,25 5,5  Защита 

отчета  

12 Содержание электромонтажных и пуско-

наладочных работ. 

0,25 0,25 5,5  Защита 

отчета  

 Итого: 7 6 59   

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.05. Обслуживание автоматики и средств измерений электростанций 

 

 

Квалификация  выпускника 



 

 

Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений  

электростанций- 3 разряд 

 

1. Цели производственной практики: 

- Производить ремонт измерительных средств измерений, собирать, проверять, регулировать, 

испытывать; 

- Монтаж средств измерений и вторичных приборов электромагнитной, электродинамической, 

ферродинамической, дифферициально-трансформаторной схем; 

- Проверка по делениям шкалы; 

- Проверка баланса системы, вибрации; 

- устранение мелких дефектов механизма кинематики, электрической и измерительной схем; 

- Регулирование кинематики, балансировка, градуировка и проверка; 

- Слесарная обработка деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам точности) с подгонкой и 

доводкой; 

- Определение неисправностей   несложных   средств  измерений  и выполнение   несложных   

монтажных   работ   в   схемах    средств теплотехнического  контроля  и  автоматики в условиях 

действующего тепломеханического оборудования; 

- прокладка, монтаж линий кабельных связей,  разделка концов кабелей, эксплуатация кабельных 

потоков и кабельных полуэтажей. 

 

2. Задачи производственной практики являются:  

- назначение  и  принцип  действия  ремонтируемых средств измерений  авторегуляторов  и  схем  

управления; 

- условные обозначения  в схемах тепловых,  электрических средств измерений и тепловой  

автоматики; 

- правила   установки   сужающих   устройств, разделительных   и   конденсационных   сосудов,   

виды   прокладок импульсных трубопроводов;   

- назначение,  устройство и  расположение тепловых щитов управления,  пультов и панелей, а 

также сборок  на основном  оборудовании  технологических  цехов;   

- измерение различных  электрических  величин  точными  средствами  измерений; 

- составление эскизов на  отдельные  детали; 



 

 

- технологическую  схему энергоблока,  схему  системы  избирательного  управления  защитной 

арматурой (ИСУ),  принципиальные и монтажные схемы  узкопрофильных средств  измерений  с 

преобразователями и добавочными устройствами (блоками  сигнализации);   

- требования  к  изоляционным  материалам; 

- принцип  работы  электронных  машин  и  полупроводниковых  средств измерений; 

- законы    регулирования,    показатели     процессов регулирования,    органы    настройки    

авторегуляторов; 

- основы электротехники. 
 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП 

Учебная электромонтажная лаборатория, слесарный цех. Производственная   практика  

проводится после теоретического обучения ПМ 05 «Обслуживание автоматики и средств 

измерений электростанций»  

 

4. Формы проведения производственной практики:  

производственная практика проводится в электромонтажной мастерской, цехах: слесарный, 

токарный, сварочный. На базе лицея (самостоятельное обслуживание электропроводки), на 

учебном полигоне. По возможности (по договорам) на предприятиях города.  

 

5. Место и время проведения производственной практики:  

-в учебных мастерских:  слесарная, электромонтажная, учебный полигон.   

-в лабораториях: Электромонтажная, производственные базы и предприятия по договорам. 

В соответствии расписания занятий ГАПОУ РС (Я) ЯПТ. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики:  

иметь практический опыт:  

 Работы со средствами измерений; 

 Выполнения включения и отключения, наладки систем управления; 

 Замены сигнальных ламп; 

 Снятия показаний с приборов; 

 Участие в опробовании блокировок и сигнализации; 

 Выполнения балансировки измерительных и электронных блоков автоматических 
регуляторов; 

 Подготовки рабочего места для производства ремонтных и наладочных работ. 
 



 

 

уметь:  

18. Различать дефекты сигнальных ламп, средств измерений пусковой и отключающей 
аппаратуры; 

19. Контролировать показания средств измерения; 
20. Выбирать способы предупреждения и устранения неисправностей в работе пусковой и 

отключающей аппаратуры;  
21. Выбирать инструменты и приспособления для устранения неисправностей. 

знать:  

 Принцип работы автоматических устройств и регуляторов; 

 Принципиальные, структурные схемы авторегуляторов; 

 Основы электротехники; 

 Монтажно- коммутационные схемы авторегуляторов; 

 Системы дистанционного управления; 

 Схемы электропитания всех сборок и щитов, средств измерений и автоматики; 

 Способы нахождения и устранения мест повреждений в коммутационных схемах; 

 Назначение и условия применения переносных средств измерений для проверки 
показаний приборов; 

 Назначение и условия применения установок для наладки и испытаний; 

 Порядок подготовки рабочих мест для проведения ремонтных и наладочных работ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Структура и содержание производственной практики: 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 36 .часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды производственной 

работы, на практике 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 (Указываются разделы (этапы) 

производственной практики. Например: 

организация практики, подготовительный 

этап, включающий инструктаж по технике 

безопасности, производственный 

(экспериментальный, исследовательский) 

этап, обработка и анализ полученной 

информации, подготовка отчета по 

практике) 
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1 Коммутационные аппараты напряжением до 1 

киловольта. 

1 1 4  Защита 

отчета  

2 Синхронные генераторы. 1 1 4  Защита 

отчета  

3 Шинные конструкции и изоляторы. 1 1 4  Защита 

отчета  

4 Короткозамыкатели и заземлители.  0,5 0.5 5  Защита 

отчета  

5 Выключатели нагрузки, предохранители.  0.5 0.5 5  Защита 

отчета  

6 Разрядники и реакторы.  0,5 - 5,5  Защита 

отчета  

 Итого 4,5 4 27,5   

 

8. Образовательные, научно технологии, используемые на учебной практике 



 

 

коллективный, индивидуальный способ обучения  

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной практике  

 Квалификационная характеристика электромонтѐра 

 Гигиена труда 

 Производственная санитария 

 Профилактика травматизма 

 Допуски и посадки 

 Технические средства измерения 

 Слесарные и слесарно–сборочные работы 

 Такелажные работы  

 Сведения из технической механики.   

 Строительные нормы и правила; 

 Правила устройства электроустановок 

 Правила технической эксплуатации 

 Броня кабеля 

 Контрольно- измерительный инструмент  

 
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

 

Основная литература: 

1.  Акимова Н.А., Котеленец Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования, Академия, 2010. 

2.  Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ, Академия, 2010. 

3. .Коптев А.А. Электромонтер оперативно - выездной бригады подстанций: Учебник. Академия, 

2010. 

4. Сибикин Ю.Д.,  Справочник электромонтажника. 2009 ИЦ  «Академия» 

5. Сибикин Ю.Д., Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 2. 2010 ИЦ «Академия» 

6. Сибикин Ю.Д., Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 1 2010 ИЦ «Академия» 

7. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий 2010 ИЦ «Академия» 

8. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ.2007, Москва «Высшая 

школа». 

9. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий. 2009, Москва ПрофОбрИздат. 

10. Е.Ф Макаров Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей. 2008 ИЦ 

«Академия» 



 

 

11. Л.Д. Рожкова, Л.К.Карнеева, Т.В. Чиркова Электрооборудование электрических станций и 

подстанций 2009 ИЦ «Академия» 

12. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела 2007 ИЦ ''Академия'' 

13. Покровский Б.С.  Производственное обучение слесарей 2006,  ИЦ ''Академия'' 

 

Дополнительные источники: 

5. Москаленко В.В. Справочник электромонтера: Справочник. – Академия, 2010. 
6. Мартынова И.О. Электротехника. Лабораторно-практические работы. 2009 ООО 

«Издательство КноРус» 
7. Зайцев С.А., Грибанов Д.Д.,  Меркулов Р.В.,  Толстов А.Н. Контрольно-измерительные 

приборы и инструменты  2007  ИЦ ''Академия'' 
8. Зайцев С.А., Грибанов Д.Д.,  Меркулов Р.В.,  Толстов А.Н. Контрольно-измерительные 

приборы и инструменты  2007  ИЦ ''Академия'' 
9. Хрусталева З.А. Электротехнические измерения. 2009  Издательство 

«КноРус» 
10. Хрусталева З.А. Электротехнические измерения. Задачи и упражнения 2009  

Издательство «КноРус» 
11. Хрусталева З.А. Электротехнические измерения. Практикум  2010.

 Издательство «КноРус» 
 

Интернет-ресурс:  

«Оборудование электростанций», «Распределительные сети», 

«Контрольно-измерительные приборы», «Автоматика» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики: 



 

 

среднего профессионального образования по профессии 

13.01.05 «Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей» 

 

Слесарный цех 

токарный цех 

сварочный цех 

цех электромонтеров 

лаборатория электромонтажных работ  

полигон учебный  

Производственная база  предприятий 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями  ФГОС  НПО 

 

Разработчик: 

 

Мастер производственного обучения по профессии: «Электромонтер по техническому  

 

обслуживанию электростанций и сетей»______________________/Захаров П.В./ 

 

 

Рецензенты: 

Замдиректора по ГАПОУ РС (Я) ЯПТ:_______________________/ Филиппов М.И../ 

 

____________________________________________________________________________ 
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Министерство образования и науки Республики Саха(Якутия) 

Государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Якутский промышленный техникум» 

 

 

 

Минпрофоброзования РС(Я) 

Утверждаю: 

Центр методического обеспечения                                               Заместитель директора по УПР 

      «СОГЛАСОВАНО»                                                                                ГАПОУ РС (Я) «ЯПТ» 

___________________/________________/                                ______________ Филиппов М.И. 

«____» _______________2017 г.                                                            «___» ___________ 2017 г. 

 

 



 

 

 

Рабочая программа учебной практики 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

среднего профессионального образования по профессии 

13.01.05.  Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей 

 

 

Квалификация:   

Электромонтёр оперативно-выездной бригады, 

 3 разряд 

Электромонтёр по обслуживанию подстанций, 

 3  разряд. 

Форма обучения –  очная 

Нормативный срок обучения –  10  мес. 

На базе – среднего (полного) общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

  Якутск, 2017 г. 

 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 736 от 02.08.2013 г., 

зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ № 29558 от 20.08.2013 г. 

 

 

 

 

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение РС (Я) “Якутский промышленный техникум”. 

 

 

Составитель:Захаров Павел Васильевич, мастер производственного обучения ГАПОУ РС (Я) 

“Якутский промышленный техникум”. 
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1. Требования ФГОС: 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт оборудования электростанций и 

сетей под контролем лиц технического надзора. 

    Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

оборудование электрических станций, распределительных сетей, подстанций, 

автоматика и средства измерений электростанций; 

техническая документация. 

     Обучающийся по профессии 13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей,  готовится к следующим видам деятельности: 

1. Оперативное выездное обслуживание подстанций и распределительных сетей. 

2.  Техническое обслуживание подстанций. 

3.  Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций. 

4.Эксплуатация распределительных сетей. 

5. Обслуживание автоматики и средств измерений электростанций. 

2. Цель учебной практики:  сформировать у обучающихся: 

-    практические навыки для оперативного выездного обслуживания  подстанций и 

распределительных сетей; 

-    практические навыки по  техническому  обслуживанию подстанций;  

-  практические навыки  по техническому обслуживанию электрооборудования электрических 

станций; 

-  практические навыки по  эксплуатации распределительных сетей; 

    - практические навыки по обслуживанию автоматики и средств измерений 

электростанций.  

 

В ходе освоения программы учебной практики студент должен: 

 



 

 

иметь 

практический опыт 

- выполнения переключений; 

определения технического состояния оборудования подстанций и сетей; 

осмотра оборудования; 

определения и ликвидации повреждения оборудования; 

определения дефектов и повреждений на оборудовании; 

ликвидации повреждений на оборудовании; 

- проведения осмотра оборудования, подготовки рабочего места для 

проведения осмотра оборудования; 

обслуживания источников оперативного тока; 

определения параметров аккумуляторных батарей; 

выполнения переключений при ликвидации аварий; 

выполнения кратковременных работ по устранению небольших 

повреждений; 

выявления небольших повреждений; 

устранения неисправности осветительной сети и аппаратуры со сменой 

ламп и предохранителей; 

- определения технического состояния отдельных узлов оборудования; 

проверки состояния изоляции электрооборудования; 

проверки состояния релейной защиты; 

определения технического состояния релейной защиты, дистанционного 

управления, сигнализации и электроавтоматики; 

выявления неисправностей в работе обслуживаемого оборудования; 

подготовки рабочих мест для производства ремонтных работ; 

-проведения осмотров воздушных и кабельных линий распределительных 

сетей; 

работы с измерительными приборами; 

проведения несложных ремонтных работ оборудования и линий 

электропередачи распределительных сетей; 

устранения обнаруженных неисправностей; 

измерения напряжения и нагрузки в различных точках сети; 



 

 

чистки оборудования распределительных сетей; 

подготовки рабочих мест в распределительных пунктах, 

трансформаторных подстанциях и на линиях электропередачи с 

производством переключений, не связанных с изменением режима сети; 

- работы со средствами измерений; 

выполнения включения и отключения, наладки систем управления; 

замены сигнальных ламп; 

снятия показаний с приборов; 

участия в опробовании блокировок и сигнализации; 

выполнения балансировки измерительных и электронных блоков 

автоматических регуляторов; 

подготовки рабочего места для производства ремонтных и наладочных 

работ. 

уметь - 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; 

- 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; 

- 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; 

- различать типы опор; 



 

 

выбирать способ прокладки кабеля; 

рассчитать сечение провода; 

- 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. 

знать - 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 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 оснастка; 

- 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; 

- 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; 

- 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. 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Требования к результатам учебной практики 

 
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной  деятельности 

студент должен освоить профессиональные и общие компетенции: 

 

ВПД Профессиональные компетенции 

1.   

Оперативное 

выездное 

обслуживан

ие 

подстанций 

и 

распределит

ельных 

сетей. 

 

ПК 1.1. Выполнять оперативные переключения в распределительных 

устройствах подстанций и сетях. 

ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание подстанций и 

распределительных сетей. 

ПК 1.3. Определять повреждения на оборудовании распределительных 

сетей и подстанциях. 

ПК 1.4. Ликвидировать повреждения на оборудовании 

распределительных сетей и подстанциях. 

2. Техническое 
обслуживани
е подстанций. 

ПК 2.1  Проводить осмотр и обслуживать оборудование подстанций 

напряжением 35 кВ. 

ПК 2.2  Обеспечивать режим работы по установленным параметрам. 

ПК 2.3 Производить оперативные переключения по ликвидации аварий. 

ПК 2.4 Выполнять кратковременные работы по устранению небольших 

повреждений оборудования подстанций. 

3. Техническое 

обслуживан

ие 

электрообор

удования 

электрическ

их станций. 

ПК.3.1  Обслуживать электрооборудование электрических станций. 

ПК 3.2  Контролировать состояние релейной защиты, дистанционного 

управления, сигнализации, электроавтоматики. 

ПК 3.3 Выполнять оперативные переключения. 

ПК 3.4  Ликвидировать аварийные ситуации. 

ПК.3.5 Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого 

оборудования. 

4. Эксплуатаци

я 

распределит

ельных 

сетей. 

ПК 4.1 Производить осмотры электрооборудования распределительных 

сетей. 

ПК 4.2 Обслуживать оборудование распределительных пунктов, 

трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных линий 



 

 

электропередачи распределительных сетей. 

ПК  4.3 Выполнять ремонт оборудования распределительных сетей. 

ПК.4.4 Устранять обнаруженные неисправности в распределительных 

сетях. 

ПК. 4.5 Производить оперативные переключения. 

5.Обслуживание 

автоматики и 

средств 

измерений 

электростанций. 

ПК.5.1  Обслуживать средства измерений и элементов систем контроля и 

управления, автоматических устройств и регуляторов, устройств 

технологической защиты, блокировки, сигнализации, устройств 

дистанционного управления. 

ПК. 5.2  Выявлять и устранять дефекты средств измерений пусковой и 

отключающей аппаратуры в схемах управления. 

ПК.5.3 Выполнять подготовку рабочих мест ремонтных (наладочных) 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение программы учебной практики направлено на развитие общих компетенций: 

 

Код Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 



 

 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ОК.7  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных  знаний (для юношей) 

 

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является дифференцированный 

зачет. 

4. Сроки  учебной практики: 

Учебная практика проводится в 1 и во 2 семестрах в количестве 10 недель. 

 

5. Место проведения учебной практики: 

Базой проведения учебной практики студентов являются учебный полигон, 

учебная электромонтажная лаборатория, слесарный цех. 

 

6. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

 

Всего часов учебной практики составляет 360 часов, в том числе: 

 

в рамках освоения ПМ.01 “Оперативное  выездное обслуживание 

подстанций и распределительных сетей” учебная практика составляет 72 

часа; 

 

в рамках освоения ПМ.02 “Техническое обслуживание подстанций” учебная 

практика составляет 108 часов; 

 

в рамках освоения ПМ.03 “Техническое обслуживание электрооборудования 

электрических станций” учебная практика составляет  72 часа; 

в рамках освоения ПМ.04 “Эксплуатация распределительных сетей” учебная 

практика  составляет 72 часа; 

в рамках освоения ПМ.05 “Обслуживание автоматики и средств измерений 

электростанций” учебная практика составляет 36 

 

 

 

 

 



 

 

 

     7. Структура и содержание учебной практики: 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудо-

ёмкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

ПМ.  01 Оперативное обслуживание подстанций и распределительных 

сетей 

72  

1.  Основные сведения об 

электроустановках. Электрические сети. 

Электрические подстанции.    

Организация эксплуатации подстанций.    

Назначение, устройство и оперативное 

обслуживание аппаратов 

распределительных устройств 

напряжением до 1 кВ.   

Назначение, устройство и оперативное 

обслуживание аппаратов 

распределительных устройств 

напряжением выше 1 кВ.    

Назначение, устройство и оперативное 

обслуживание аппаратов 

распределительных устройств и 

линейных сооружений.   

Комплектные трансформаторные 

подстанции.    

Дистанционное управление. Блокировка, 

сигнализация и измерения на 

подстанциях.   

Устройства автоматического повторного 

включения и автоматического включения 

резервного питания и оборудования.    

Устройства телемеханики на 

подстанциях. Щитовые комплектные 

устройства.   

Оперативное обслуживание устройств 

релейной защиты и автоматики.  

Системы оперативного тока на 

подстанции.   

Производство оперативных 

переключений на подстанциях.   

6 

 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

практическая 

работа, 

тестирование 



 

 

 

 

6 

 

6 

 

 

 

6 

 

6 

  Итого: 72 Дифференци

рованный 

зачет 

 ПМ.  02  Техническое обслуживание подстанций   

2.  Обслуживание шинных конструкций и 

изоляторов.                     

Техническое обслуживание, выявление и 

устранение неисправностей в силовых 

трансформаторах и автотрансформаторах.    

Отключение, обслуживание и применение 

спец инструмента при работе с 

выключателями высокого напряжения.   

Обслуживание разъединителей, 

отделителей, короткозамыкателей и 

заземлителей.   

Техническое обслуживание выключателей 

нагрузки, предохранителей, разрядников и 

реакторов.   

Отключение измерительных 

трансформаторов.   

Осмотр и переключения в схемах 

электрических установок.   

Оформление, выдача, допуск по наряду и 

12 

 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

6 

 

 

12 

практическая 

работа, 

тестирование 



 

 

надзор. Оформление перерыва.   

Отключение установки, вывешивание 

предупредительных плакатов и ограждение 

места работы.   

Проверка отсутствия напряжения.   

Наложение и снятие заземления.  

Производство работ по предотвращению 

аварий и ликвидация их последствий.   

 

 

6 

 

12 

 

 

6 

 

6 

6 

 

6 

12 

  Итого: 108 Дифференци

рованный 

зачет 

 ПМ  03 Техническое обслуживание электрооборудования 

электрических станций 

  

3  Обслуживание коммутационной аппаратуры 

напряжением выше 1 кВ. Выключатели.   

Работа с плавкими предохранителями. 

Выявление, устранение, замена.   

Обслуживание разъединителей, отделителей 

и короткозамыкателей.   

Обслуживание изоляторов и шин 

распределительных устройств.  

Работа с коммутационными аппаратами 

напряжением до 1 кВ. Предохранители.   

Автоматические выключатели, выявление и 

устранение неисправностей.  

Обслуживание контакторов и магнитных 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

практическая 

работа, 

тестирование 



 

 

пускателей.   

Автоматические и телемеханические 

системы регулирования, контроля и 

управления   

Расчет параметров релейной защиты.   

Установка защиты плавкими 

предохранителями.   

Установка защиты автоматическими 

выключателями. Типы реле. 

Установка защиты кабельных линий и 

трансформаторов.  

6 

 

6 

6 

 

 

 

6 

6 

6 

 

6 

 

 

6 

  Итого: 72 Дифференци

рованный 

зачет 

ПМ  04 Эксплуатация распределительных сетей   

4  Опоры воздушных линий.   

Кабельные линии. Конструкции кабелей.  

Способы прокладки кабелей.   

Монтаж кабельных линий.   

Монтаж внутренних электрических сетей.   

Монтаж электрического освещения.   

Монтаж заземляющих устройств.   

Инженерная подготовка монтажа 

электрического и электромеханического 

оборудования.   

Проверка фундаментов под монтаж.   

6 

6 

6 

6 

6 

 

6 

6 

 

 

практическая 

работа, 

тестирование 



 

 

Сушка обмоток электрических машин.   

Монтаж трансформаторов.   

Содержание электромонтажных и пуско-

наладочных работ.   

6 

6 

6 

6 

6 

  Итого: 72 Дифференци

рованный 

зачет 

ПМ  05 Обслуживание автоматики и средств измерений электростанций 

 

  

5  Силовые трансформаторы, 

автотрансформаторы и преобразовательные 

агрегаты.   

Коммутационная аппаратура напряжением 

выше 1 киловольта.    

Разъединители, отделители и 

короткозамыкатели напряжением выше 1 кВ. 

  

Изоляторы и шины распределительных 

устройств напряжением выше 1 кВ.  

Коммутационные аппараты напряжением до 

1 киловольта.  

Синхронные генераторы.  

Шинные конструкции и изоляторы  

Выключатели высокого напряжения.  

Короткозамыкатели и заземлители.  

Выключатели нагрузки, предохранители.  

Разрядники и реакторы.  

Измерительные трансформаторы.  

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

практическая 

работа, 

тестирование 



 

 

  Итого: 36 Дифференци

рованный 

зачет 

Всего: 360  

 

 

 

 

 

 

 

8. Контроль деятельности студента 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные и 

общие компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата 

 
ПК 1.1. Выполнять оперативные 

переключения в распределительных 

устройствах подстанций и сетях. 

- организация рабочих мест, соблюдение 

последовательности основных операций; 

- применение измерительных приборов; 

- выполнение работ в   соответствии с требованиями 

правил устройства электроустановок; 

-аргументированное использование монтажных схем 

по конкретным видам работ; 

- соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве 

работ 

- правильная  последовательность  ввода в ремонт и 

вывода из ремонта основного оборудования. 



 

 

ПК 1.2.  Выполнять техническое 

обслуживание подстанций и 

распределительных сетей. 

- соблюдение правил ТБ и ПБ при 

производстве работ; 

-организация рабочих мест, соблюдение 

последовательности основных операций; 

 - участие в приёмосдаточных испытаниях; 

- измерение параметров электрических сетей; 

- выполнение работ в   соответствии с 

требованиями правил устройства 

электроустановок. 

  ПК 1.3. Определять повреждения на 

оборудовании распределительных 

сетей и подстанциях. 

-  нахождение  места  повреждения  

электрической сети; 

- определение  по критериям неисправного 

электрооборудования; 

- составление  дефектных ведомостей. 

ПК 1.4. Ликвидировать повреждения на 

оборудовании распределительных 

сетей и подстанциях. 

- организация рабочего места; 

- подбор инструмента и оборудования; 

- определение последовательности и 

содержания ремонтных работ; 

 - правильное выполнение работ по 

ликвидации повреждений на оборудовании. 
ПК 2.1. Проводить осмотр и 

обслуживать оборудование подстанций 

напряжением 35 кВ. 

- соблюдение правил ТБ и ПБ при 

производстве работ; 

- выполнение работ в   соответствии с 

требованиями правил устройства 

электроустановок;  

-участие в приёмосдаточных испытаниях. 

- измерение параметров электрических сетей 



 

 

ПК 2.2. Обеспечивать режим работы по 

установленным параметрам. 

-соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве 

работ; 

- правильное применение измерительных 

приборов; 

- правильное обеспечение режима работы по 

установленным параметрам. 

ПК 2.3. Производить оперативные 

переключения по ликвидации аварий. 

- организация рабочих мест, соблюдение 

последовательности основных операций; 

- соблюдение правил ТБ и ПБ при 

производстве работ; 

-правильное выполнение оперативных 

переключений по ликвидации аварий 

ПК 2.4. Выполнять кратковременные 

работы по устранению небольших 

повреждений оборудования 

подстанций 

- организация рабочих мест, соблюдение 

последовательности основных операций; 

- соблюдение правил ТБ и ПБ при 

производстве работ; 

-определение последовательности и 

содержания ремонтных работ; 

   - правильное выполнение кратковременных 

работ по устранению небольших повреждений 

оборудования подстанций 

 
ПК 3.1. Обслуживать 

электрооборудование электрических 

станций. 

-соблюдение правил ТБ и ПБ при производстве 

работ; 

- организация рабочего места, 

подбор инструмента и оборудования; 

- применение измерительных приборов; 

- выполнение работ по обслуживанию 

электрооборудования   в   соответствии с 

требованиями правил устройства 

электрооборудования электрических станций. 



 

 

ПК 3.2. Контролировать состояние 

релейной защиты, дистанционного 

управления, сигнализации, 

электроавтоматики. 

- соблюдение правил ТБ и ПБ при 

производстве работ; 

- организация рабочего места, 

подбор инструмента и оборудования; 

- измерение параметров электрооборудования 

электрических станций; 

- определение технического состояния 

отдельных узлов оборудования; 

- проверка состояния изоляции 

электрооборудования 

 и  релейной защиты; 

- определение технического состояния 

релейной защиты, дистанционного 

управления, сигнализации и 

электроавтоматики. 
ПК 3.3. Выполнять оперативные 

переключения. 

- соблюдение правил ТБ и ПБ при 

производстве работ; 

- организация рабочего места, 

подбор инструмента и оборудования; 

-правильное выполнение оперативных 

переключений. 



 

 

ПК 3.4. Ликвидировать аварийные 

ситуации. 

- соблюдение правил ТБ и ПБ при 

производстве работ; 

- организация рабочего места, 

подбор инструмента и оборудования; 

- нахождение  места  повреждения; 

 - определение  по критериям неисправности 

электрооборудования; 

- составление  дефектных ведомостей; 

-выполнение работ по ликвидации аварийных 

ситуаций. 
ПК 3.5. Выявлять и устранять 

неисправности в работе 

обслуживаемого оборудования 

- соблюдение правил ТБ и ПБ при 

производстве работ; 

- организация рабочего места, подбор 

инструмента и оборудования;  

-выявление неисправностей в работе 

обслуживаемого оборудования; 

-устранение неисправностей в работе 

обслуживаемого оборудования. 

ПК 4.1. Производить осмотры 

электрооборудования 

распределительных сетей. 

- соблюдение правил ТБ и ПБ при 

производстве работ; 

- организация рабочего места, 

подбор инструмента и оборудования; 

 



 

 

ПК 4.2. Обслуживать оборудование 

распределительных пунктов, 

трансформаторных подстанций, 

воздушных и кабельных линий 

электропередачи распределительных 

сетей. 

-  соблюдение правил ТБ и ПБ при 

производстве работ; 

- организация рабочего места, 

подбор инструмента и оборудования;  

- измерение параметров электрооборудования 

распределительных сетей 

-  последовательное выполнение работ по 

осмотру электрооборудования 

распределительных сетей 
ПК 4.3. Выполнять ремонт 

оборудования распределительных 

сетей. 

-  соблюдение правил ТБ и ПБ при 

производстве работ; 

- организация рабочего места, 

подбор инструмента и оборудования; 

- определение последовательности и 

содержания ремонтных работ;-  

-правильное выполнение ремонта 

оборудования распределительных сетей. 

ПК 4.4. Устранять обнаруженные 

неисправности в распределительных 

сетях. 

-  соблюдение правил ТБ и ПБ при 

производстве работ; 

- организация рабочего места, 

подбор инструмента и оборудования; 

- определение последовательности и 

содержания ремонтных работ; 

- устранение обнаруженных неисправностей в 

распределительных сетях. 



 

 

ПК 4.5. Производить оперативные 

переключения. 

-  соблюдение правил ТБ и ПБ при 

производстве работ; 

- организация рабочего места, 

подбор инструмента и оборудования; 

- аргументированное использование 

монтажных схем по конкретным видам работ; 

- правильное выполнение оперативных 

переключений. 

 ПК 5.1. Обслуживать средства 

измерений и элементов систем 

контроля и управления, автоматических 

устройств и регуляторов, устройств 

технологической защиты, блокировки, 

сигнализации, устройств 

дистанционного управления. 

-  соблюдение правил ТБ и ПБ при 

производстве работ; 

- организация рабочего места, 

подбор инструмента и оборудования; 

-правильное по последовательности 

выполнение работ по обслуживанию средств 

измерений и элементов систем контроля и 

управления, автоматических устройств и 

регуляторов, устройств технологической 

защиты, блокировки, сигнализации, устройств 

дистанционного управления. 

ПК 5.2. Выявлять и устранять дефекты 

средств измерений пусковой и 

отключающей аппаратуры в схемах 

управления. 

-  соблюдение правил ТБ и ПБ при 

производстве работ; 

- организация рабочего места, 

подбор инструмента и оборудования; 

-выявление и устранение дефектов средств 

измерений пусковой и отключающей 

аппаратуры в схемах управления. 



 

 

ПК 5.3. Выполнять подготовку рабочих 

мест ремонтных (наладочных) работ. 

-  соблюдение правил ТБ и ПБ при 

производстве работ; 

- организация рабочего места, 

подбор инструмента и оборудования; 

- правильная по последовательности 

подготовка рабочих мест ремонтных 

(наладочных) работ. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

       

 

 

  

- демонстрация интереса к профессии и освоение 

профессиональных компетенций с положительным 

результатом; 

- анализ ситуации на рынке труда. 

 -быстрая адаптация к внутриорганизационным условиям 

работы. 

             

                                                                

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов

 ее достижения, 

определенных руководителем. 

-  определение цели и порядка работы; 

- обобщение результата; 

 - использование в работе полученных ранее знаний  и 

умений; 

- рациональное распределение времени при 

выполнении работ. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

 - самоанализ, контроль и коррекция результатов 

собственной работы; 

- способность принимать решения в стандартных и 

нестандартных производственных ситуациях; 

- ответственность за свой труд. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного

 выполнения 

профессиональных задач. 

- Эффективный поиск и использование информации, 

включая электронные ресурсы, для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 



 

 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 - нахождение, обработка, хранение и передача 

информации с помощью мультимедийных средств  и 

информационно-коммуникативных технологий; 

- работа с различными прикладными программами. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателям, 

мастерами, наставниками в ходе обучения и 

прохождения практики; 

- терпимость к другим мнениям и позициям;              -   

оказание помощи участникам команды; 

- нахождение продуктивных способов реагирования в 

конфликтных ситуациях; 

- выполнение  обязанностей в соответствии с 

распределением групповой деятельности. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

- исполнение воинской обязанности с применением на 

практике  профессиональных знаний и умений, 

полученных во время обучения. 

 

 

 

9 . Образовательные  технологии, используемые на учебной практике: 

коллективный, индивидуальный способ обучения  

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной практике  

• Квалификационная характеристика электромонтера 

• Гигиена труда 

• Производственная санитария 

• Профилактика травматизма 

• Допуски и посадки 

• Технические средства измерения 



 

 

• Слесарные и слесарно–сборочные работы 

• Такелажные работы  

• Сведения из технической механики.   

 

11. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

Составление и защита отчета, собеседование, дифференцированный зачет. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

Основная литература: 

1.  Акимова Н.А., Котеленец Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования, Академия, 2013. 

2.  Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ, Академия, 2013. 

3. .Коптев А.А. Электромонтер оперативно - выездной бригады подстанций: Учебник. Академия, 

2013. 

4. Сибикин Ю.Д.,  Справочник электромонтажника. 2014г, ИЦ  «Академия» 

5. Сибикин Ю.Д., Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 2. 2013, ИЦ «Академия» 

6. Сибикин Ю.Д., Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 1 2013, ИЦ «Академия» 

7. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий 2013, ИЦ «Академия» 

8. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ.2013,, Москва «Высшая 

школа». 

9. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий. 2013, Москва ПрофОбрИздат. 

10. Е.Ф Макаров Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей. 2013, ИЦ 

«Академия» 

11. Л.Д. Рожкова, Л.К.Карнеева, Т.В. Чиркова Электрооборудование электрических станций и 

подстанций 2009 ИЦ «Академия» 

12. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела 2007 ИЦ ''Академия'' 

13. Покровский Б.С.  Производственное обучение слесарей 2006,  ИЦ ''Академия'' 

Дополнительные источники: 



 

 

1. Москаленко В.В. Справочник электромонтера: Справочник. – Академия, 2010. 

2. Мартынова И.О. Электротехника. Лабораторно-практические работы. 2009 ООО 

«Издательство КноРус» 

3. Зайцев С.А., Грибанов Д.Д.,  Меркулов Р.В.,  Толстов А.Н. Контрольно-измерительные 

приборы и инструменты  2007  ИЦ ''Академия'' 

4. Зайцев С.А., Грибанов Д.Д.,  Меркулов Р.В.,  Толстов А.Н. Контрольно-измерительные 

приборы и инструменты  2007  ИЦ ''Академия'' 

5. Хрусталева З.А. Электротехнические измерения. 2009  Издательство «КноРус» 

6. Хрусталева З.А. Электротехнические измерения. Задачи и упражнения 2009  

Издательство «КноРус» 

7. Хрусталева З.А. Электротехнические измерения. Практикум  2010. Издательство 

«КноРус» 

Интернет-ресурс:  

«Оборудование электростанций», «Распределительные сети», 

«Контрольно-измерительные приборы», «Автоматика» и т.д. 

 

13. Материально-техническое обеспечение учебной практики: 

среднего профессионального образования по профессии 

13.01.05.  «Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей» 

 

-лаборатория электротехники, совмещена с лабораторией  по ремонту электрооборудования 

электростанций и сетей; 

- лаборатория  по ремонту электрооборудования электростанций и сетей; 

-лаборатория эксплуатации распределительных сетей, совмещена с лабораторией  по ремонту 
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Область применения программы 

  

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» (далее – Программа) является 

частью примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  

13.01.05. «Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей» 

Программа разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений (дополнений) 

в образовательную программу по профессии среднего профессионального образования  

13.01.05. «Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей» 

Используемые сокращения 

В настоящей  программе используются следующие сокращения:  

ОК - общая компетенция; 

ООП - основная образовательная программа; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт; 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ТО – техническое описание. 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт; 

УД - учебная дисциплина; 

WSR - WorldSkills Russia;   

WSI – WorldSkills International. 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является одним из разделов ПООП. 

 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель преподавания дисциплины «Физическая культура» - сформировать у 

обучающихся теоретические знания в области физической культуры, практические 

навыки в использовании физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления 

здоровья,  достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 

 



 

 

 

 

Дисциплина направлена на формирование и освоение общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

Код Общие компетенции 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 

уметь 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

 

знать 

- о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

- основы здорового образажизни. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины «Физическая культура» в части 

знаний, умений доработана на основе: 

- анализа требований ПС ЭМС (утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013г.№701н); 

- анализа  актуального  состояния  и  перспектив  развития  регионального   рынка 



 

 

труда;                    

- обсуждения с заинтересованными работодателями. 

Данная дисциплина не предполагает использование времени вариативной части. 

       

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 40 

в том числе:  

Практические занятия 40 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 

- в форме занятий в секциях по видам спорта, группах общей 

физической подготовки. 

Подготовка рефератов по темам: 

-режим труда и отдыха; 

- вода и ее значение для организма. 

- несовместимость занятий физической культурой и спортом с вредными 

привычками; 

- влияние вредных привычек на профессиональную пригодность, на 

физическое развитие, работоспособность человека, возникновение 

заболеваний органов дыхания, кровообращения, эндокринной системы и 

новообразований. 

- физиологические механизмы использования средств физической 

культуры и спорта для активного отдыха и восстановления 

работоспособности, снижения негативного воздействия вредных 

привычек; 

- роль семьи в формировании здорового образа жизни. 

40 

- массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. 

- олимпийские, неолимпийские и национальные виды спорта 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 



 

 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Уровень 

освоения 

Объем часов 

1 2 3 4 

 Содержание учебного материала   

 Раздел 1. Физическая культура и формирование жизненно важных умений и 

навыков 

2  

Тема 1.1. 

Физическое состояние 

человека и контроль за 

его уровнем 

Тематика учебных занятий   

Практические занятия 

1. Инструктаж по технике безопасности и охране труда на занятиях физической 

культурой и спортом. Разучивание приемов страховки и самостраховки при 

выполнении физических упражнений. Разучивание приемов самоконтроля в процессе 

занятий физическими упражнениями. 

2. Измерение параметров физического развития студентов: роста, массы тела, 

окружности грудной клетки (в покое, на вдохе, на выдохе), силы правой и левой 

кистей, жизненной емкости легких. 

3. Определение параметров функционального состояния организма студентов: 

артериального давления; задержки дыхания (на выдохе, на вдохе), частоты сердечных 

сокращений (в покое сидя, в покое стоя, после нагрузки, после восстановления). 

4. Определение уровня физической подготовленности студентов: бег на 60 м; для 

девушек бег на 500 м, отжимание в упоре лежа на полу; для юношей бег на 1000м, 

подтягивание на перекладине; наклоны туловища вперед; прыжок в длину с места, 

прыжки через скакалку за 1 мин. 

5. Контроль за уровнем физического состояния проводится ежегодно с занесением 

данных в дневник индивидуальной физкультурно-спортивной деятельности студента) 

8 

Самостоятельная работа обучающихся. Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях 

по видам спорта, группах ОФП. 

8 

Тема 1.2 

Основы физической 

Тематика учебных занятий   

Практические занятия 8 



 

 

подготовки 1. Методика составления индивидуальных программ с оздоровительной направленностью. 

Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений  утренней и 

гигиенической гимнастики. 

2. Разучивание и совершенствование выполнения упражнений, направленных на развитие 

специальных физических качеств. 

3. Методика составления индивидуальных программ с тренировочной направленностью. 

Разучивание и совершенствование техники и темпа оздоровительных ходьбы и бега. 

4. Методика определения профессионально значимых физических, психических и 

специальных качеств на основе профессиограммы будущего специалиста. Разучивание и 

совершенствование выполнения упражнений, направленных на развитие профессионально 

значимых физических качеств, прикладных двигательных умений и навыков. 

5. Методика закаливания для профилактики простуды и гриппа. Выполнение 

закаливающих упражнений повышающих защитные силы организма (ходьба и бег на 

открытом воздухе в прохладную погоду, и др.). 

6. Методика составления распорядка дня с учетом рекомендуемой нормы недельного объема 

двигательной активности студента (не менее десяти часов). Разучивание и 

совершенствование выполнения упражнений для проведения физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме дня (физкультурные минуты, физкультурные 

паузы, подвижные перемены ит.п.) 

7. Занятия на тренажѐрах с целью совершенствования общей физической подготовки. 

8. Разучивание и совершенствование специальных психорегулирующих комплексов 

физических упражнений 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Еженедельно 2 часа в форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

8 

Тема 2.1 

Социально

- 

биологические основы 

физической культуры и 

здоровый образ жизни 

Содержание учебного материала  8 

Раздел 2 Формирование навыков здорового образа жизни средствами 

физической культуры. 

2  

Тематика учебных занятий   

Практические занятия 

1. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Разучивание и совершенствование 

выполнения комплекса упражнений для профилактики нарушений осанки и плоскостопия. 

 



 

 

Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений для укрепления 

основных  групп мышц. 

3. Методические рекомендации для овладения расслабление мышц во время выполнения 

физических упражнений. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса 

физических упражнений, применяемых для развития способности к произвольному 

расслаблению мышц. 

4. Разучивание и совершенствование выполнения комплексов упражнений для 

стимуляции зрительного анализатора. 

5. Разучивание выполнения комплекса упражнений с применением отягощений 

(предельного, непредельного веса, динамического характера). 

6. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений для 

укрепления сердечно-сосудистой системы. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по темам: 

-режим труда и отдыха; 

- вода и ее значение для организма. 

- несовместимость занятий физической культурой и спортом с вредными 

привычками; 

- влияние вредных привычек на профессиональную пригодность, на физическое развитие, 

работоспособность человека, возникновение заболеваний органов дыхания, 

кровообращения, эндокринной системы и новообразований. 

8 

Тема 2.2. 

Развитие и 

совершенствование 

основных жизненно важных 

физических и 

профессиональных качеств 

Тематика учебных  занятий  8 

Практические занятия 

Развитие силы мышц. Совершенствование выполнения комплекса упражнений с 

применением отягощений (предельного, непредельного веса, динамического характера). 

Упражнения с преодолением веса собственного тела: гимнастические упражнения 

(отжимание в упоре лежа, отжимание на брусьях, подтягивание ног к перекладине, 

подтягивание в висе, сгибание и разгибание рук в упоре и т.п.). 

Легкоатлетические прыжковые упражнения с дополнительным отягощением 

(напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через 

препятствия). Упражнения с внешним сопротивлением: с отягощениями (гантелями, 

 



 

 

набивными мячами, штангой), с сопротивлением партнера, с сопротивлением внешней 

среды (бег в гору, бег по песку или снегу), с сопротивлением упругих предметов (прыжки 

на батуте, эспандер). Передвижения в висе и упоре на руках. 

Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с отягощением). Выполнение упражнений на 

развитие силы основных мышечных групп на силовых тренажерах. Подвижные игры с 

силовой направленностью. Проведение студентами фрагментов занятия с использованием 

самостоятельно подготовленных комплексов упражнений по развитию силы мышц 

Развитие быстроты. 

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора). 

Челночный бег 10 х 10. Бег по разметкам с максимальным темпом. Бег с низкого и среднего 

старта, стартовый разгон с увеличением расстояния бега. Бег с ускорением на отрезках до 50 

м. Повторный бег на отрезках от 40 до 50 м максимальной интенсивности. Эстафетный бег. 

Бег с низкого старта с использование различных вариантов стартового положения (с 

поворотом на 90 и 180° и др.). Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, 

раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и 

левой рукой). Прыжки в длину с места, через скакалку на месте и в движении с максимальной 

частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в себя: прыжки на разную 

высоту и длину, по разметкам; бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с 

преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов 

(легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Подвижные 

игры со скоростной направленностью. Совершенствование легкоатлетической подготовки. 

Соревнования. 

Развитие выносливости. Бег различной интенсивности с постепенным увеличением его 

продолжительности до 30–40 мин. Бег от 1000 до 5000 м (повторный и интервальный). 

Специальные беговые упражнения. Бег и быстрая ходьба по пересеченной местности. 

Чередование ходьбы, бега и прыжков. Кроссовая подготовка. Соревнования. Круговая 

тренировка; многократное выполнение упражнений циклического характера; комбинаций 

упражнений ритмической гимнастики. Аэробной и смешанный режимы нагрузки. Спортивные 

и подвижные игры. Передвижение на лыжах в режимах: умеренной и большой интенсивности; 

максимальной и субмаксимальной интенсивности. Марш-бросок на лыжах. 

Развитие координации движений. Выполнение гимнастических упражнений с листа. 



 

 

Зеркальное выполнение упражнений. Прыжки с вращением. Развитие координации движений 

с использованием танцевальных шагов: галоп, полька, вальс (передвижение вперед, назад, в 

сторону, с поворотами и т. п.). Упражнения на координацию (поочередные движения руками, 

на координацию рук и ног в ходьбе, прыжках и т.п.). Акробатическая подготовка: обучение 

группировке, перекатам в группировке; кувырок вперед, назад, в сторону; кувырок вперед на 

одну ногу; мост из положения лежа, с помощью партнера; стойка на лопатках; на руках у 

опоры, или с помощью партнера. Жонглирование большими (волейбольными) и малыми 

(теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Метание малых и больших 

мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и 

наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на голове). 

Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении пространственной 

точности движений руками, ногами, туловищем. Проведение фрагментов занятий. 

 

 Спортивные игры. 

Баскетбол или стрит-баскетбол. Совершенствование технической подготовки: техники 

нападения (техники передвижения, техники владения мячом, техники бросков мяча в 

корзину), техники защиты (техника передвижения, техника овладения мячом) и тактической 

подготовки: тактики нападения (индивидуальные, групповые, командные действия), тактики 

защиты (индивидуальные, групповые, командные действия). Приемы игры в нападении и 

защите. Правила игры и судейства. Выполнение основных технических и тактических 

приемов игры: ловля и передача мяча двумя руками и одной рукой, ведение мяча правой и 

левой рукой, бросок мяча с места и в движении, умение вести двустороннюю игру с 

соблюдением правил. Нормативы по технике игры. Контрольные игры и соревнования. 

Волейбол. Совершенствование технической подготовки: техники нападения (действия без 

мяча, действия с мячом), техники защиты (действия без мяча, действия с мячом, 

блокирование) и тактической подготовки: тактики нападения(индивидуальные, групповые 

командные действия), тактики защиты (индивидуальные, групповые командные действия). 

Интегральная подготовка. Приемы игры в нападении и защите. Правила игры и судейства. 

Выполнение основных технических и тактических приемов игры: передача мяча двумя 

руками сверху, прием снизу, прямой нападающий удар, подача нижняя и верхняя прямая, 

умение вести двустороннюю игру с соблюдением правил. Нормативы по технике игры. 

6 



 

 

Контрольные игры и соревнования. 

Футбол (Футзал) или игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. 

Совершенствование технической подготовки: техники ударов по мячу, остановки мяча, 

ведения мяча, отбора и перехвата мяча, вбрасывания мяча, отработка техники ложных 

движений (финтов), техники защиты, техники игры вратаря и тактической подготовки: 

тактики игры в нападении, тактики игры в защите, тактики игры вратаря, различных 

тактических действий. Приемы игры в нападении и защите. Правила игры и судейства. 

Выполнение основных технических и тактических приемов игры: удар по воротам на 

точность, жонглирование мячом, остановка мяча ногой, ведение мяча, обводка и удар по 

воротам. Контрольные игры и соревнования 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по темам: 

- физиологические механизмы использования средств физической культуры и 

спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности, снижения 

негативного воздействия вредных привычек; 

- роль семьи в формировании здорового образа жизни 

- массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. 

- олимпийские, неолимпийские и национальные виды спорта 
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Дифференцированный зачет 2 

Всего: 80 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



 

 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие спортивного и тренажерного залов. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытая спортплощадка;  

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет; актовый зал. 

В зависимости от возможностей, которыми располагает образовательная 

организация, для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» могут быть 

использованы: 

тренажерный зал; 

открытые спортивные площадки: баскетбольная; мини-футбольная,  

помещение для хранения спортивного инвентаря и др. 

Все помещения, объекты физической культуры и спорта и места для занятий 

физической подготовкой, на которых реализуется учебная дисциплина «Физическая 

культура», должны быть оснащены соответствующим оборудованием и инвентарем в 

зависимости от изучаемых разделов программы и видов спорта. Программа учебной 

дисциплины   «Физическая   культура»  образовательной   организации   должна 

включать перечень  учебно-спортивного оборудования и инвентаря, 

необходимого для еѐ  реализации. 

Перечень учебно-спортивного оборудования и инвентаря. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической; 

гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина,  брусья, бревно, конь 

с ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, 

маты гимнастические, канат, канат для перетягивания, беговая дорожка, ковер 

борцовский или татами, скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, мячи для 

метания, гантели (разные), гири 16, 24,32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, 

приборы для измерения давления идр.; 

кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного 

щита или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки 



 

 

баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита на волейбольные 

стойки, сетка волейбольная, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для 

ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини- футбольных, мячи для мини-

футбола др. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий: 

стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, указатель  

расстояний для тройного прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного 

прыжка, турник уличный, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота футбольные, 

сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, колодки 

стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки 

красные и белые, палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, нагрудные номера, 

рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры. 

пневматические пистолеты и винтовки, мишени, пули для стрельбы из 

пневматического оружия, устройство для подачи мишеней, куртки для стрельбы или 

интерактивный тир. 

В зависимости от возможностей материально-технической базы и наличия 

кадрового потенциала перечень учебно-спортивного оборудования и инвентаря может 

быть дополнен или изменен. 

Комплект мультимедийного оборудования для проведения методико-

практических занятий и презентаций комплексов упражнений: 

система тестирования и опроса;  

мультимедийный проектор (видеопроектор); 

экран;   

компьютеры для внеаудиторной работы. 

 Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

1. Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура студента: учебное 

пособие для студентов сред.проф.заведений 2-е изд., перераб. – М: Альфа-М: ИНФРА-

М, 2013. – 336 с. 

2. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / 

И.С.Барчуков; под общ.ред. Г.В.Барчуковой. – М.: КНОРУС,   2011. – 368 с. – 

(Среднеепрофессиональноеобразование). 



 

 

3. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для нач. и  сред.проф. образования  –  

М.:  Издательский центр  «Академия»,2010. 

– 272 с. 

4. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учебное пособие для 

студентов средних профессиональных заведений – М.: Академия, 2007. – 152с. 

5. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И. Физическая 

культура: учебное пособие для студентов средних профессиональных заведений – М.:  

Академия, 2010. – 176с. 

 

Дополнительные источники: 

Евсеев Ю.И. Физическое воспитание / Ю.И.Евсеев. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. 

– 380 с.: ил. 

Кабачков В.А. Профессиональная физическая культура в системе непрерывного 

образования молодежи [Текст]: науч.-метод. пособие / В.А.Кабачков, С.А.Полиевский, 

А.Э.Буров. – М.: Советский спорт, 2010. – 296 с.: ил. 

Олимпийский учебник студента, учебное пособие для олимпийского образования 

в высших учебных заведениях В.С.Родиченко и др.: Олимпийский комитет России – 8-е 

издание, переработано и дополнено – М.: Советский спорт, 2010., 128 с.: ил. 

Сайганова Е.Г. Физическая культура. Самостоятельная работа : учебное    

пособие. 

Бакалавриат / Е.Г.Сайганова, В.А.Дудов. – М. : Изд-во РАГС, 2010. – 228 с. 

Сайганова Е.Г. Физическая культура : учебное пособие. Бакалавриат / 

Е.Г.Сайганова, В.А.Дудов. – М. : Изд-во РАГС, 2010. – 270 с. 

Теория и методика физической культуры: Учебник / под ред.

 проф. 

Ю.Ф.Курамшина. – 4-е изд., – М.: Советский спорт, 2010. – 464 с. 

Хомич М.М., Эммануэль Ю.В., Ванчакова Н.П. Комплексы корректирующих 

мероприятий при снижении адаптационных резервов организма на основе 

саногенетического мониторинга / под ред. С.В.Матвеева. – СПб.: Изд-во СПбМГУ им. 

акад. И.П.Павлова, 2010. – 152 с. 

Интернет ресурсы: 

Официальный сайт Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации: Web: 

http://minstm.gov.ru. 

Федеральный портал «Российское 

http://minstm.gov.ru/


 

 

образование»: Web: http://www.edu.ru. 

Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» Web: 

http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml 

 

Официальный сайт Олимпийского комитета России Web: 

www.olympic.ru 

Сайт Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». Наставление 

по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009) 

Web: http://goup32441.narod.ru. 

 

 Организация образовательного процесса 

 

Учебная дисциплина «Физическая культура» включает разделы: 

- «Физическая культура и формирование жизненно важных умений инавыков» 

- «Формирование навыков здорового образа жизни средствами физической 

культуры». 

В процессе изучения предмета следует привить обучающимся навыки 

пользования учебниками, учебными пособиями, справочниками и интернет ресурсами.   

При  изучении 

материала предмета следует использовать современные интерактивные 

методы, технические средства  обучения. 

 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по учебной дисциплине Физическая культура. 

Реализация Примерной рабочей программы учебной дисциплины Физическая 

культура должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими  

профессиональное высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. 

Преподаватели, ведущие образовательную деятельность, должны регулярно, не 

менее 1 раза в 3 года, повышать свою квалификацию по профилю преподаваемой 

дисциплины, на курсах повышения квалификации или переподготовки. 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml
http://www.olympic.ru/
http://goup32441.narod.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий при этом может учитываться как конкретный результат, так и 

техника выполнения физических упражнений, направленных на формирование 

жизненно важных умений и навыков, развитие физических качеств и др., а также 

уровень теоретических знаний. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета, 

который предусматривает контроль за освоением умений путем выполнения учебных 

нормативов. Оценка результатов обучения проводится по сравнительным показателям, 

показывающим положительную тенденцию с учетом положительных изменений  

параметров физического развития студентов: роста, массы тела, окружности грудной 

клетки (в покое, на вдохе, на выдохе), силы правой и левой кистей, жизненной емкости 

легких; параметров функционального состояния организма студентов: артериального 

давления; задержки дыхания (на выдохе, на вдохе), частоты сердечных сокращений (в 

покое сидя, в покое стоя, после нагрузки, после восстановления);результатов овладения 

жизненно важными умениями и навыками: бег на 100 м; для девушек бег на 500 м, 

отжимание в упоре лежа на полу; для юношей бег на 1000 м, подтягивание на 

перекладине; наклоны туловища вперед; прыжок в длину с места, прыжки через 

скакалку за 1 мин. Преподаватель должен учитывать также результаты тестов на 

владение профессионально значимыми умениями и навыками; соблюдение норм 

здорового   образа жизни; освоения комплекса упражнений гигиенической утренней 

гимнастики и комплекса физических упражнений профессиональной направленности; 

результаты овладения жизненно важными физическими качествами: например, развитие 

силы мышц тела. 

-юноши (подтягивание на перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях; силой переворот в упор на перекладине; в висе поднимание ног до касания 

перекладины); 

- девушки (пресс из положения лежа на спине, руки за голову, ноги закреплены; 

сгибание и разгибание рук; приседание на одной ноге, стоя на скамейке, опора о 

гладкую стену. При проведении зачета предусмотрена вариативная часть, которая 

разрабатывается и утверждается учебным заведением. 

Для юношей проводится тест на владение умениями и навыками, необходимыми 

для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации- практические занятия. 

Результаты освоения выражаются в освоении общих и профессиональных 



 

 

компетенций, определенных в программе. 

Наименование объектов контроля 

и оценки 
Основные показатели оценки результата 

 

Оценка 

Уметь 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

 Обосновывать выбор комплекс 

упражнений для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей 

 Рациональное распределение времени 

комплекса упражнений для укрепления 

здоровья 

 Верное использование системы 

комплексов упражнений, учитывая 

физическую нагрузку для достижения 

профессиональных целей 

1 или 0 балл 

Знать 

- о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

 Верное определение понятия 

физической  культуры  

 Грамотная  трактовка роли физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека 

 Верное указание категорий 

общекультурных, профессиональных и 

социальных развитий человека 

1 или 0 балл 

основы здорового образа жизни.  Верное определение понятия здоровый 

образ жизни 

 Верное определение видов пагубных 

привычек на здоровье человека 

 Верная характеристика воздействия 

пагубных привычек на здоровье человека 

1 или 0 балл 

 

Коды проверяемых Показатели оценки результата Оценка 



 

 

компетенций (да / нет) 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый 

интерес. 

 Адекватная самооценка процесса и результата учебной 

и профессиональной деятельности; 

 Осведомленность о различных аспектах своей будущей  

профессии; 

 Повышение готовности к осуществлению 

профессиональной  деятельности 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 Обоснованность выбора вида типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач; 

 Адекватная самооценка уровня и эффективности 

организации собственной деятельности  по защите 

информации; 

 Соответствие подготовленного плана собственной 

деятельности по защите информации требуемым 

критериям; 

 Рациональное распределение времени на все этапы 

решения задачи; 

 Совпадение результатов самоанализа и экспертного 

анализа эффективности организации собственной 

деятельности  по защите информации; 

 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

 Обоснованность выбора метода решения 

профессиональных задач в  стандартных  и  

нестандартных ситуациях; 

 Использование оптимальных, эффективных методов 

решения профессиональных задач; 

 Принятие решения за короткий промежуток времени 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

 Обоснованность выбора метода поиска, анализа  и  

оценки  информации, необходимой  для  постановки  и  

 



 

 

 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов 

Уровень оценки компетенций производится суммированием количества ответов 

«да» в процентном соотношении от общего количества ответов.  

Шкала оценки образовательных достижений 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

решения  профессиональных  задач, профессионального и 

личностного развития; 

 Грамотное использование оптимальных, эффективных 

методов поиска, анализа  и  оценки  информации; 

 Нахождение необходимой информации за короткий 

промежуток времени 

ОК 5.  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Обоснованность выбора информационно-

коммуникационных технологий для совершенствования 

профессиональной деятельности; 

 Соответствие требованиям использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

  Эффективное и грамотное использование 

информационно-коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 Обоснованность выбора информационно-

коммуникационных технологий для совершенствования 

профессиональной деятельности; 

 Соответствие требованиям использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

  Эффективное и грамотное использование 

информационно-коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

 

Процент результативности 

(сумма баллов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка 

компетенций 

.оценка уровня 

 освоения дисциплин; 



 

 

 

Составитель ____________________________Христофоров Г.Н. 
                                                                       (подпись)   

 

«   25____»__________  2017     г 
 

 

обучающихся 

90 ÷ 100 высокий отлично 

70 ÷ 89 повышенный хорошо 

50 ÷ 69 пороговый удовлетворительно 

менее 50 допороговый неудовлетворительно 


