
 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ 

РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ, АВТОМАТИКИ, СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И СИСТЕМ 
СИГНАЛИЗАЦИИ 

 
Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.06 

«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»,входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 13.00.00 «Электро- и теплотехника». 

 
Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности: «Обслуживание высоковольтного оборудования, устройств релейной 

защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации» и соответствующие 

ему общие компетенции, профессиональные компетенции: 

 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности13.02.06«Релейная защита 

и автоматизация электроэнергетических систем»должен обладать профессиональными 

компетенциями 

ВД 1 Обслуживание высоковольтного оборудования, устройств релейной защиты, 

автоматики, средств измерений и систем сигнализации 

ПК 3.1. Проводить осмотры высоковольтного оборудования, устройств релейной 

защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации 

ПК 3.2 Проводить техническое обслуживание высоковольтного оборудования, 

устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем 

сигнализации 

В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие действия 

умения и знания: 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 
Коды 

формируемых 
компетенций 

 
Практический 

опыт 

 
Умения 

 
Знания 



 

Раздел модуля 1. Техническое обслуживание устройств релейной защиты, автоматики, 
средств измерений и систем сигнализации. 
ПК 
3.1Проводить 
осмотры 
высоковольтно
го 
оборудования, 
устройств 
релейной 
защиты, 
автоматики, 
средств 
измерений и 
систем 
сигнализации 

-проверке 

надежности 

крепления указателя 

шкалы; 

- определении 

продольного и 

поперечного люфта в 

подвижной системе 

реле, исправности 

подпятников; 

- установке и 

выполнении 

заземления 

вторичных цепей; 

- устранении 

последствий 

старения, износа 

- выполнять осмотры, 

проводить оценку 

технического состояния 

оборудования; 

- определять 

целостность 

механической части 

аппаратуры, 

- надежность болтовых 

соединений и паек, 

состояние контактных 

поверхностей; 

- выбирать основное 

электрооборудование и 

измерительные 

трансформаторы по 

номинальным 

параметрам; 

 

- выбирать проводники и 

кабели по номинальным 

параметрам, 

токоограничивающие 

реакторы. 

-порядка проведения 

осмотров, виды и 

очередность осмотров; 

- конструкции, 

принципов действия, 

технические 

характеристики 

основного 

электрооборудования, 

коммутационных 

аппаратов и 

измерительных 

трансформаторов 

электрических станций 

и подстанций; 

- конструкции, 

принципов действия, 

технических 

характеристик 

проводников и кабелей. 

ПК 

3.2Проводить 
техническое 
обслуживание 
высоковольтно
го 
оборудования, 
устройств 
релейной 
защиты, 
автоматики, 
средств 
измерений и 
систем 
сигнализации 

 

- определении 

состояния и 

регулировки 

контактов; 

- проверке 

выполнения 

маркировки кабелей, 

проводов; 

- проверке и 

подтягивании 

контактов 

соединения на рядах 

зажимов и 

аппаратов; 

- определении токов 

короткого 

замыкания; 

 

- выполнять 

профилактический 

контроль, 

восстановление; 

- выполнять 

внеочередные и 

послеаварийные работы; 

-рассчитывать токи 

короткого замыкания 

для симметричных и 

несимметричных видов 

короткого замыкания; 

- читать и объяснять 

однолинейные 

электрические схемы 

электроустановок. 

-производить проверку 

разных типов реле; 

проводить операции с 

коммутационными 

аппаратами. 

-видов, объема, 

периодичности, 

методики и порядка 

проведения работ по 

обслуживанию; 

- видов коротких 

замыканий и методы их 

расчета; 

- методов ограничения 

токов короткого 

замыкания. 

Раздел модуля 2. Основное и вспомогательное высоковольтное электрооборудование 
электрических станций, сетей и систем. 



 

ПК 
3.1Проводить 
осмотры 
высоковольтно
го 
оборудования, 
устройств 
релейной 
защиты, 
автоматики, 
средств 
измерений и 
систем 
сигнализации 
ПК 

3.2Проводить 
техническое 
обслуживание 
высоковольтно
го 
оборудования, 
устройств 
релейной 
защиты, 
автоматики, 
средств 
измерений и 
систем 
сигнализации 

- проведение 

технического 

обслуживания 

высоковольтного 

оборудования 

- выполнять осмотры, 

проводить оценку 

технического состояния 

оборудования;  

 

- выполнять 

профилактический 

контроль, 

восстановление; 

 

 - внеочередные и 

послеаварийные работы;  

 

 - рассчитывать токи 

короткого замыкания 

для симметричных и 

несимметричных видов 

короткого замыкания;  

 

- выбирать основное 

электрооборудование по 

номинальным 

параметрам; 

- порядок проведения 

осмотров, виды и 

очередность осмотров;  

 

- виды, объем, 

периодичность, 

методики и порядок 

проведения работ по 

обслуживанию;  

 

- конструкцию, 

принцип действия, 

технические 

характеристики 

основного 

электрооборудования 

электрических станций 

и подстанций; 

 

- виды коротких 

замыканий и методы их 

расчета 

 Наименование 

компетенций 

Дискрипторы 

(показатели 

сформи-

рованности) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 

01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных 

проблемные 

ситуации в 

различных 

контекстах.  

Проведение ана-

лиза сложных си-

туаций при реше-

нии задач профес-

сиональной дея-

тельности 

Определение эта-

пов решения за-

дачи. 

Определение по-

требности в ин-

формации  

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессионально

м и/или 

социальном 

контексте; 

Анализировать за-

дачу и/или про-

блему и выделять 

её составные 

части; 

Правильно выяв-

лять и эффективно 

искать информа-

цию, 

необходимую для 

решения задачи 

Актуальный профес-

сиональный и соци-

альный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

Основные источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 



 

Осуществление 

эффективного по-

иска. 

Выделение всех 

возможных 

источников 

нужных ресурсов, 

в том числе 

неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу  

Оценивает плюсы 

и минусы 

полученного 

результата, 

своего плана и 

его реализации, 

предлагает 

критерии оценки 

и рекомендации 

по улучшению 

плана.  

и/или проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить необ-

ходимые ресурсы; 

Владеть актуаль-

ными методами 

работы в профес-

сиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный 

план; 

Оценивать резуль-

тат и последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки ре-

зультатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 

02 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпрета-

цию информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

ин-

формационного 

поиска из 

широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональны

х задач  

Проведение ана-

лиза полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную ин-

формацию в соот-

ветствии с пара-

метрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессионально

й деятельности  

Определять 

задачи поиска 

информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать про-

цесс поиска 

Структурировать 

получаемую ин-

формацию 

Выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК Планировать и Использование Определять акту- Содержание актуаль-



 

03 реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной 

научной 

профессионально

й терминологии 

Определение 

траектории 

профессионально

го  развития и 

самообразования 

альность норма-

тивно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессиональног

о и личностного 

развития 

ной нормативно-пра-

вовой документации 

Современная 

научная и 

профессиональная 

терминология 

Возможные траекто-

рии профессиональ-

ного развития  и 

самообразования 

ОК 

04 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в 

деловом общении 

для эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

про-

фессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды 

Взаимодействоват

ьс коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология коллек-

тива 

Психология 

личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 

05 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно 

излагать свои 

мысли по 

профессионально

й тематике на 

государственном 

языке 

Проявление толе-

рантность в рабо-

чем коллективе 

Излагать свои 

мысли на государ-

ственном языке 

Оформлять доку-

менты 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 

07 

Содействовать со-

хранению окружаю-

щей среды, ресур-

сосбережению, эф-

фективно действо-

вать в чрезвычайных 

ситуациях 

Соблюдение 

норм 

экологической 

безопасности и 

самостоятельного 

определения на-

правлений ресур-

сосбережения в 

рамках получае-

мой специально-

сти  

соблюдать нормы 

экологической 

безопасности; оп-

ределять направ-

ления ресурсосбе-

режения в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 

правила экологиче-

ской безопасности 

при ведении профес-

сиональной деятель-

ности; основные ре-

сурсы, задейство-

ванные в профессио-

нальной деятельно-

сти; пути обеспече-

ния ресурсосбереже-

ния 

ОК 

08 

Использовать сред-

ства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

Использование 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности для 

укрепления здо-

использовать физ-

культурно-оздо-

ровительную дея-

тельность для ук-

репления здоро-

роль физической 

культуры в обще-

культурном, профес-

сиональном и соци-

альном развитии че-



 

профессиональной 

деятельности и под-

держания необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти 

ровья, достиже-

ния поставленных 

целей 

вья, достижения 

жизненных и про-

фессиональных 

целей; применять 

рациональные 

приемы двига-

тельных функций 

в профессиональ-

ной деятельности; 

пользоваться 

средствами про-

филактики пере-

напряжения ха-

рактерными для 

данной по специ-

альности 

ловека; основы здо-

рового образа жизни; 

условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья дляпо 

специальности; 

средства 

профилактики 

перенапряжения 

ОК 

09 

Использовать ин-

формационные тех-

нологии в профес-

сиональной деятель-

ности. 

Применение 

средств информа-

тизации и ин-

формационных 

технологий для 

реализации про-

фессиональной 

деятельности 

Применять сред-

ства информацион-

ных технологий 

для решения про-

фессиональных 

задач 

Использовать со-

временное про-

граммное обеспе-

чение 

Порядок применения 

средств информаци-

онных технологий и 

программное обеспе-

чение в профессио-

нальной деятельности 

ОК 

10 

Пользоваться про-

фессиональной до-

кументацией на го-

сударственном и 

иностранном языке. 

Применение в 

профессиональ-

ной деятельности 

инструкций на 

государственном 

и иностранном 

языке. 

Ведение общения 

на профессио-

нальные темы 

Понимать общий 

смысл четко про-

изнесенных вы-

сказываний на из-

вестные темы 

(профессиональ-

ные и бытовые),  

понимать тексты 

на базовые про-

фессиональные 

темы 

участвовать в 

диалогах на зна-

комые общие и 

профессиональ-

ные темы 

строить простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновы-

вать и объяснить 

свои действия 

(текущие и пла-

нируемые) 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на про-

фессиональные темы 

основные общеупот-

ребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический мини-

мум, относящийся к 

описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности произ-

ношения 

правила чтения тек-

стов профессиональ-

ной направленности 

 

 

 

 

 



 

писать простые 

связные сообще-

ния на знакомые 

или интересую-

щие профессио-

нальные темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов:  792 час. 

Из них:  

• на освоение МДК 03.01 – 306 ч., в том числе: аудиторная самостоятельная ра-

бота 16 часов; 

• на освоение МДК 03.02 – 306 ч., в том числе: аудиторная самостоятельная ра-

бота 2 часа; 

• на учебную практику – 72 час., 

• на практику производственную -108 час. 

 


