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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. НАЛАДКА И ИСПЫТАНИЕ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ, АВТОМАТИКИ, 
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ 

 
Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.06 «Релейная защита и автомати-

зация электроэнергетических систем». 

 
 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной 

деятельности: Наладка и испытание устройств релейной защиты, автоматики, средств изме-

рений и систем сигнализации: и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Проверять и настраивать элементы релейной защиты, автоматики, средств измере-

ний и систем сигнализации; 

ПК 1.2. Проводить наладку узлов релейной защиты, автоматики, средств измерений и сис-

тем сигнализации; 

ПК 1.3. Проводить испытания элементов и устройств релейной защиты, автоматики и 

средств измерений; 

ПК 1.4. Оформлять документацию по результатам проверок и испытаний. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых 

соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям и на-

правлен на развитие набора универсальных компетенций.  

 

Спецификация ПК / разделов профессионального модуля 

Коды формируе-
мых компетен-

ций 

Практический опыт Умения Знания 

Раздел модуля 1. Исполнение устройств релейной защиты и автоматики, средств измерений 
и систем сигнализации 

ПК 1.1.  
Проверять и на-
страивать эле-
менты релейной 
защиты, авто-
матики, средств 
измерений и сис-
тем сигнализа-
ции; 
ПК 1.2.  
Проводить на-
ладку узлов ре-
лейной защиты, 
автоматики, 
средств измере-
ний и систем 
сигнализации; 
ПК 1.3.  
Проводить ис-
пытания эле-
ментов и уст-
ройств релейной 

- настройки реле; 

вскрытия реле; устра-

нения дефектов меха-

низма кинематики и 

электрической схемы; 

определения пара-

метров срабатывания, 

устранения и возврата 

реле; самоходов реле; 

регулировки необхо-

димых параметров 

срабатывания; 

- чтения принципиаль-

ных и монтажных схем; 

- сборки испытатель-

ных схем для проверки, 

наладки релейных за-

щит и устройств авто-

матики, испытания ти-

ристоров на стенде; 

подборки тиристоров 

по основным электри-

- проводить регулировку 

реле, измерительных 

приборов; 

проводить наладку, ба-

лансировку, замену де-

талей; читать принципи-

альные, монтажные схе-

мы; выполнять опробо-

вания устройств релей-

ной защиты и автомати-

ки; 

- проверять и подготав-

ливать к работе установ-

ки для проверки уст-

ройств релейной защи-

ты, автоматики и изме-

рений; составлять схемы 

испытания, осуществ-

лять их сборку; прово-

дить проверки электри-

ческих характеристик 

реле; осуществлять по-

- конструкцию, прин-

цип действия, техниче-

ские характеристики 

элементов релейной 

защиты, автоматики и 

средств измерения; ме-

тоды проверки, спосо-

бы регулирования реле, 

автоматики, поверки 

измерительных прибо-

ров; 

- назначение и принцип 

действия узлов релей-

ной защиты, автомати-

ки, средств измерений; 

методы наладки; меры 

безопасности при про-

изводстве наладочных 

работ; программу и по-

рядок работ при налад-

ке устройств релейной 

защиты, автоматики, 
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защиты, авто-
матики и 
средств измере-
ний; 
ПК 1.4 Оформ-
лять документа-
цию по резуль-
татам проверок 
и испытаний. 

 

ческим характеристи-

кам 
верки средств измере-

ния; 

- составлять программы 

испытаний устройств 

релейной защиты, авто-

матики; оформлять акт 

проверки; 

средств измерений и 

систем сигнализации; 

- меры безопасности 

при производстве ис-

пытательных работ; ме-

тоды и технологию 

проведения испытаний; 

конструкцию и прин-

цип действия испыта-

тельного оборудования; 

номинальные парамет-

ры элементов и уст-

ройств релейной защи-

ты, автоматики и 

средств измерений; 

- правила оформления 

документации проверок 

и испытаний. 

 

Шифр комп. Наименование 

компетенций 

Дискрипторы 

(показатели 

сформирован-

ности) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 01 Выбирать спо-

собы решения 

задач профес-

сиональной дея-

тельности, при-

менительно к 

различным кон-

текстам. 

Распознавание 

сложных про-

блемные ситуа-

ции в различных 

контекстах.  

Проведение ана-

лиза сложных 

ситуаций при 

решении задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Определение 

этапов решения 

задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных ис-

точников нуж-

ных ресурсов, в 

том числе не-

очевидных. Раз-

работка деталь-

ного плана дей-

ствий 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в про-

фессиональном 

и/или социаль-

ном контексте; 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и вы-

делять её со-

ставные части; 

Правильно вы-

являть и эффек-

тивно искать 

информацию, 

необходимую 

для решения за-

дачи и/или про-

блемы; 

Составить план 

действия,  

Определить не-

обходимые ре-

сурсы; 

Владеть акту-

альными мето-

дами работы в 

профессиональ-

ной и смежных 

сферах; 

Актуальный 

профессиональ-

ный и социаль-

ный контекст, в 

котором прихо-

дится работать и 

жить; 

Основные ис-

точники инфор-

мации и ресурсы 

для решения за-

дач и проблем в 

профессиональ-

ном и/или соци-

альном контек-

сте. 

Алгоритмы вы-

полнения работ 

в профессио-

нальной и смеж-

ных областях; 

Методы работы 

в профессио-

нальной и смеж-

ных сферах. 

Структура плана 

для решения за-

дач 

Порядок оценки 

результатов ре-
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Оценка рисков 

на каждом шагу  

Оценивает плю-

сы и минусы по-

лученного ре-

зультата, своего 

плана и его реа-

лизации, пред-

лагает критерии 

оценки и реко-

мендации по 

улучшению пла-

на.  

Реализовать со-

ставленный 

план; 

Оценивать ре-

зультат и по-

следствия своих 

действий (само-

стоятельно или с 

помощью на-

ставника). 

шения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач профес-

сиональной дея-

тельности. 

Планирование 

информацион-

ного поиска из 

широкого набо-

ра источников, 

необходимого 

для выполнения 

профессиональ-

ных задач  

Проведение ана-

лиза полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспек-

ты. 

Структуриро-

вать отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

Интерпретация 

полученной ин-

формации в кон-

тексте профес-

сиональной дея-

тельности  

Определять за-

дачи поиска ин-

формации 

Определять не-

обходимые ис-

точники инфор-

мации 

Планировать 

процесс поиска 

Структуриро-

вать получае-

мую информа-

цию 

Выделять наи-

более значимое 

в перечне ин-

формации 

Оценивать прак-

тическую зна-

чимость резуль-

татов поиска 

Оформлять ре-

зультаты поиска 

Номенклатура 

информацион-

ных источников 

применяемых в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Приемы струк-

турирования 

информации 

Формат оформ-

ления результа-

тов поиска ин-

формации 

 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональ-

ное и личност-

ное развитие. 

Использование 

актуальной нор-

мативно-

правовой доку-

ментацию по 

профессии (спе-

циальности) 

Применение со-

временной на-

учной профес-

сиональной тер-

минологии 

Определение 

Определять ак-

туальность нор-

мативно-

правовой доку-

ментации в про-

фессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории про-

фессионального 

и личностного 

развития 

Содержание ак-

туальной норма-

тивно-правовой 

документации 

Современная 

научная и про-

фессиональная 

терминология 

Возможные тра-

ектории профес-

сионального 

развития и са-

мообразования 
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траектории про-

фессионального 

развития и са-

мообразования 

ОК 4 Работать в кол-

лективе и ко-

манде, эффек-

тивно взаимо-

действовать с 

коллегами, ру-

ководством, 

клиентами. 

Участие в дело-

вом общении 

для эффективно-

го решения де-

ловых задач 

Планирование 

профессиональ-

ной деятель-

ность 

Организовывать 

работу коллек-

тива и команды 

Взаимодейство-

вать с коллега-

ми, руково-

дством, клиен-

тами.  

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы проект-

ной деятельно-

сти 

ОК 5 Осуществлять 

устную и пись-

менную комму-

никацию на го-

сударственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно 

и письменно из-

лагать свои 

мысли по про-

фессиональной 

тематике на го-

сударственном 

языке 

Проявление то-

лерантность в 

рабочем коллек-

тиве 

Излагать свои 

мысли на госу-

дарственном 

языке 

Оформлять до-

кументы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила оформ-

ления докумен-

тов. 

ОК 9 Использовать 

информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности. 

Применение 

средств инфор-

матизации и ин-

формационных 

технологий для 

реализации про-

фессиональной 

деятельности 

Применять сред-

ства информаци-

онных техноло-

гий для решения 

профессиональ-

ных задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Порядок приме-

нения средств 

информационных 

технологий и про-

граммное обеспе-

чение в профес-

сиональной дея-

тельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональ-

ной документа-

цией на государ-

ственном и ино-

странном языке. 

Применение в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти инструкций 

на государст-

венном и ино-

странном языке. 

Ведение обще-

ния на профес-

сиональные те-

мы 

Понимать об-

щий смысл чет-

ко произнесен-

ных высказыва-

ний на извест-

ные темы (про-

фессиональные 

и бытовые),  

понимать тексты 

на базовые про-

фессиональные 

темы 

участвовать в 

диалогах на зна-

комые общие и 

профессиональ-

ные темы 

строить простые 

правила по-

строения про-

стых и сложных 

предложений на 

профессиональ-

ные темы 

основные обще-

употребитель-

ные глаголы 

(бытовая и про-

фессиональная 

лексика) 

лексический ми-

нимум, относя-

щийся к описа-

нию предметов, 

средств и про-

цессов профес-



5 

 

высказывания о 

себе и о своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

кратко обосно-

вывать и объяс-

нить свои дейст-

вия (текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные сооб-

щения на знако-

мые или интере-

сующие профес-

сиональные те-

мы 

сиональной дея-

тельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов профес-

сиональной на-

правленности 

 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 666 час. 

Из них:  

• на освоение МДК 01.01 – 414 час., в том числе: самостоятельная аудиторная работа 32 

часа; 

• на производственную практику 252 час 

        


