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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности 13.02.06 «Релейная защита и автоматизация электроэнергетиче-

ских систем»,входящей в состав укрупненной группы специальностей 13.00.00 

«Электро- и теплотехника». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен осво-

ить основной вид деятельности: «Обслуживание высоковольтного оборудо-

вания, устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и сис-

тем сигнализации» и соответствующие ему общие компетенции, профессио-

нальные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применитель-
но 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 раз-
витие 

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

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-
но действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-
ном языках 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по специально-

сти13.02.06«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических сис-

тем»должен обладать профессиональными компетенциями 
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ВД 1 Обслуживание высоковольтного оборудования, устройств релейной защиты, 
автоматики, средств измерений и систем сигнализации 

ПК 3.1. Проводить осмотры высоковольтного оборудования, устройств релейной за-
щиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации 

ПК 3.2 Проводить техническое обслуживание высоковольтного оборудования, уст-
ройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализа-
ции 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля будут освоены сле-
дующие действия умения и знания: 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

Коды форми-
руемых компе-

тенций 

 
Практический 

опыт 

 
Умения 

 
Знания 

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

ПК 
3.1Проводить 
осмотры высо-
ковольтного 
оборудования, 
устройств ре-
лейной защи-
ты, автома-
тики, средств 
измерений и 
систем сигна-
лизации 

-проверке надежно-
сти крепления указа-
теля шкалы; 

- определении про-
дольного и попереч-
ного люфта в под-
вижной системе ре-
ле, исправности под-
пятников; 

- установке и выпол-
нении заземления 
вторичных цепей; 
- устранении послед-
ствий старения, из-
носа 

- выполнять осмотры, 
проводить оценку тех-
нического состояния 
оборудования; 

- определять целост-
ность механической час-
ти аппаратуры, 

- надежность болтовых 
соединений и паек, со-
стояние контактных по-
верхностей; 

- выбирать основное 
электрооборудование и 
измерительные транс-
форматоры по номи-
нальным параметрам; 

 
- выбирать проводники и 
кабели по номинальным 
параметрам, токоогра-
ничивающие реакторы. 

-порядка проведения 
осмотров, виды и оче-
редность осмотров; 

- конструкции, принци-
пов действия, техниче-
ские характеристики 
основного электрообо-
рудования, коммутаци-
онных аппаратов и из-
мерительных транс-
форматоров электриче-
ских станций и под-
станций; 
- конструкции, принци-
пов действия, техниче-
ских характеристик 
проводников и кабелей. 

ПК 

3.2Проводить 
техническое 
обслуживание 

- определении со-
стояния и регули-
ровки контактов; 

- выполнять профилак-
тический контроль, вос-
становление; 

-видов, объема, перио-
дичности, методики и 
порядка проведения 
работ по обслужива-
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высоковольт-
ного оборудова-
ния, устройств 
релейной за-
щиты, авто-
матики, 
средств изме-
рений и систем 
сигнализации 

 

- проверке выполне-
ния маркировки ка-
белей, проводов; 

- проверке и подтя-
гивании контактов 
соединения на рядах 
зажимов и аппара-
тов; 

- определении токов 
короткого замыка-
ния; 
 

- выполнять внеочеред-
ные и послеаварийные 
работы; 

-рассчитывать токи ко-
роткого замыкания для 
симметричных и несим-
метричных видов корот-
кого замыкания; 

- читать и объяснять од-
нолинейные электриче-
ские схемы электроуста-
новок. 

-производить проверку 
разных типов реле; 
проводить операции с 
коммутационными ап-
паратами. 

нию; 

- видов коротких замы-
каний и методы их рас-
чета; 

- методов ограничения 
токов короткого замы-
кания. 

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

ПК 
3.1Проводить 
осмотры высо-
ковольтного 
оборудования, 
устройств ре-
лейной защи-
ты, автома-
тики, средств 
измерений и 
систем сигна-
лизации 
ПК 

3.2Проводить 
техническое 
обслуживание 
высоковольт-
ного оборудова-
ния, устройств 
релейной за-
щиты, авто-
матики, 
средств изме-

- проведение техни-
ческого обслужива-
ния высоковольтного 
оборудования 

- выполнять осмотры, 
проводить оценку тех-
нического состояния 
оборудования;  
 
- выполнять профилак-
тический контроль, вос-
становление; 
 
 - внеочередные и по-
слеаварийные работы;  
 
 - рассчитывать токи ко-
роткого замыкания для 
симметричных и несим-
метричных видов корот-
кого замыкания;  
 
- выбирать основное 
электрооборудование по 
номинальным парамет-
рам; 

- порядок проведения 
осмотров, виды и оче-
редность осмотров;  
 
- виды, объем, перио-
дичность, методики и 
порядок проведения 
работ по обслужива-
нию;  
 
- конструкцию, прин-
цип действия, техниче-
ские характеристики 
основного электрообо-
рудования электриче-
ских станций и под-
станций; 
 
- виды коротких замы-
каний и методы их рас-
чета 
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рений и систем 
сигнализации 

 
Наименование ком-

петенций 

Дискрипторы 

(показатели 

сформи-

рованности) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 

01 

Выбирать способы 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности, примени-
тельно к различным 
контекстам. 

Распознавание 
сложных про-
блемные ситуа-
ции 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-

Распознавать за-
дачу и/или про-
блему в профес-
сиональном и/или 
социальном кон-
тексте; 

Анализировать за-
дачу и/или про-
блему и выделять 
её составные час-
ти; 

Правильно выяв-
лять и эффективно 
искать информа-
цию, необходи-
мую для решения 
задачи и/или про-

Актуальный профес-
сиональный и соци-
альный контекст, в 
котором приходится 
работать и жить; 

Основные источники 
информации и ре-
сурсы для решения 
задач и проблем в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте. 

Алгоритмы выпол-
нения работ в про-
фессиональной и 
смежных областях; 

Методы работы в 



7 

 

формации  

Осуществление 
эффективного по-
иска. 

Выделение всех 
возможных ис-
точников нужных 
ресурсов, в том 
числе неочевид-
ных. Разработка 
детального плана 
действий 

Оценка рисков на 
каждом шагу  

Оценивает плюсы 
и минусы полу-
ченного результа-
та, своего плана и 
его реализации, 
предлагает кри-
терии оценки и 
рекомендации по 
улучшению пла-
на.  

блемы; 

Составить план 
действия,  

Определить необ-
ходимые ресурсы; 

Владеть актуаль-
ными методами 
работы в профес-
сиональной и 
смежных сферах; 

Реализовать со-
ставленный 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 профессио-
нальной деятельно-
сти 

ОК 

02 

Осуществлять поиск, 
анализ и интерпрета-
цию информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Планирование 
ин-
формационного 
поиска из широ-
кого набора ис-
точников, необ-
ходимого для вы-
полнения про-
фессиональных 
задач  

Проведение ана-
лиза полученной 
информации, вы-
деляет в ней 
главные аспекты. 

Структурировать 
отобранную ин-
формацию в соот-
ветствии с пара-
метрами поиска; 

Интерпретация 
полученной ин-
формации в кон-

Определять зада-
чи поиска инфор-
мации 

Определять необ-
ходимые источни-
ки информации 

Планировать про-
цесс поиска 

Структурировать 
получаемую ин-
формацию 

Выделять наибо-
лее значимое в 
перечне информа-
ции 

Оценивать прак-
тическую значи-
мость результатов 
поиска 

Оформлять ре-
зультаты поиска 

Номенклатура ин-
формационных ис-
точников применяе-
мых в профессио-
нальной деятельно-
сти 

Приемы структури-
рования информации 

Формат оформления 
результатов поиска 
информации 
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тексте профес-
сиональной дея-
тельности  

ОК 

03 

Планировать и реа-
лизовывать собст-
венное профессио-
нальное и личност-
ное развитие. 

Использование 
актуальной нор-
мативно-
правовой доку-
ментацию по 
профессии (спе-
циальности) 

Применение со-
временной науч-
ной профессио-
нальной терми-
нологии 

Определение тра-
ектории профес-
сионального  раз-
вития и самооб-
разования 

Определять акту-
альность норма-
тивно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности 

Выстраивать тра-
ектории профес-
сионального и 
личностного раз-
вития 

Содержание актуаль-
ной нормативно-пра-
вовой документации 

Современная науч-
ная и профессио-
нальная терминоло-
гия 

Возможные траекто-
рии профессиональ-
ного развития  и са-
мообразования 

ОК 

04 

Работать в коллекти-
ве и команде, эффек-
тивно взаимодейст-
вовать с коллегами, 
руководством, кли-
ентами. 

Участие в дело-
вом общении для 
эффективного 
решения деловых 
задач 

Планирование 
про-
фессиональной 
деятельность 

Организовывать 
работу коллектива 
и команды 

Взаимодейство-
ватьс коллегами, 
руководством, 
клиентами.   

Психология коллек-
тива 

Психология лично-
сти 

Основы проектной 
деятельности 

ОК 

05 

Осуществлять уст-
ную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом осо-
бенностей социаль-
ного и культурного 
контекста. 

Грамотно устно и 
письменно изла-
гать свои мысли 
по профессио-
нальной тематике 
на госу-
дарственном язы-
ке 

Проявление толе-
рантность в рабо-
чем коллективе 

Излагать свои 
мысли на государ-
ственном языке 

Оформлять доку-
менты 

 

Особенности соци-
ального и культур-
ного контекста 

Правила оформления 
документов. 

ОК 

07 

Содействовать со-
хранению окружаю-
щей среды, ресур-
сосбережению, эф-
фективно действо-

Соблюдение 
норм экологиче-
ской безопасно-
сти и самостоя-
тельного опреде-

соблюдать нормы 
экологической 
безопасности; оп-
ределять направ-
ления ресурсосбе-

правила экологиче-
ской безопасности 
при ведении профес-
сиональной деятель-
ности; основные ре-
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вать в чрезвычайных 
ситуациях 

ления на-
правлений ресур-
сосбережения в 
рамках получае-
мой специально-
сти  

режения в рамках 
профессиональной 
деятельности по 
специальности 

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 
профессиональной 
деятельности и под-
держания необходи-
мого уровня физиче-
ской подготовленно-
сти 

Использование 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности для 
укрепления здо-
ровья, достиже-
ния поставленных 
целей 

использовать физ-
культурно-оздо-
ровительную дея-
тельность для ук-
репления здоро-
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 

роль физической 
культуры в обще-
культурном, профес-
сиональном и соци-
альном развитии че-
ловека; основы здо-
рового образа жизни; 
условия профессио-
нальной деятельно-
сти и зоны риска фи-
зического здоровья 
дляпо специально-
сти; средства профи-
лактики перенапря-
жения 

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 за-
дач 

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-

Понимать общий 
смысл четко про-
изнесенных вы-
сказываний на из-
вестные темы 
(профессиональ-
ные и бытовые),  

понимать тексты 
на базовые про-
фессиональные 

правила построения 
простых и сложных 
предложений на про-
фессиональные темы 

основные общеупот-
ребительные глаго-
лы (бытовая и про-
фессиональная лек-
сика) 



10 

 

нальные темы 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 (те-
кущие и пла-
нируемые) 

писать простые 
связные сообще-
ния на знакомые 
или интересую-
щие профессио-
нальные темы 

 

лексический мини-
мум, относящийся к 
описанию предме-
тов, средств и про-
цессов профессио-
нальной деятельно-
сти 

особенности произ-
ношения 

правила чтения тек-
стов профессиональ-
ной направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. 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. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды профессио-

нальных общих 

компетенций 

Наименования раз-

делов профессио-

нального модуля 

Объем об-

разова-

тельной 

программы, 

час. 

Объем образовательной программы, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Обучение по МДК, в час. Практики 

всего, 
часов Л

П
З 

С
ам

ос
т

оя
т

ел
ь-

н
ая

 р
аб

от
 

К
ур

со
во

й
 

п
ро

ек
т

 

Учебная, 
часов 

Производственна я 
часов 

(если предусмотрена рассре-

доточенная практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 3.1;ПК 3.2 

ОК 1, ОК4, ОК10, 
ОК11 

Раздел 
1.Техническое об-
служивание уст-
ройств релейной 
защиты, автома-

тики, средств изме-
рений и систем сиг-

нализации 

 
 
 

306 

 

 

 

306 

 

 

 

108 

 

 

 

16 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

ПК 3.1,ПК 3.2 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 
9, ОК 10 

Раздел 2.Основное и 
вспомогательное 

электрооборудова-
ние электрических 
станций, сетей и 

систем. 

378 

 

306 

 

84 

(эл.м-54ч, 

ТО-30ч) 

50 

 

40 72  

 Производственная 
практика 

108  108 

 Всего: 792 612 192 58 40 72 108 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Раздел 1. Техническое обслуживание устройств релейной защиты и цепей вторичной коммутации.  
МДК 03.01Техническое обслуживание устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигна-

лизации 
306 

Тема 1.1. Токовые цепи Содержание  Уровень  

освоения 
28 

1.Правила построения токовых цепей. Конструкция ТТ. Техниче-
ские требования к режимам работы трансформаторов тока.  

1 
4 

2.Схемы токовых цепей устройств РЗА. Испытательные блоки и 
другая контактная арматура в токовых цепях. 

2 
4 

3.Проверка исправности токовых защит первичным током. Исполь-
зование при проверке однофазного и трехфазного нагрузочных 
устройств.(самостоятельная работа) 

3 

4 

4. Анализ результатов проверки токовых цепей при различных 
схемах соединения трансформаторов тока. Правила обеспечения 
безопасной работы в токовых цепях.(самостоятельная работа) 

3 

4 

Тематика практических занятий  12 
1.Определение однополярных зажимов, коэффициента трансформации трансформа-
тора тока. 

4 

2.Снятие вольт-амперной характеристики трансформатора тока. 4 

3.Осмотр и ознакомление с техническими характеристиками трансформаторов тока 
различных типов. 

4 

Тема 1.2. Цепи напряжения 

 

Содержание  Уровень  

освоения 
30 

1.Заземление вторичных и первичных обмоток, контроль исправ-
ности цепей напряжения. 

 
4 
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2.Назначение цепей напряжения. Конструкция трансформаторов 
напряжения. 

1 
4 

3.Функции основной и дополнительной вторичной обмоток транс-
форматора напряжения. Основные требования к организации цепей 
напряжения. 

2 
6 

4.Проверка исправности цепей напряжения. Измерение всех на-
пряжений и их анализ.(самостоятельная работа) 

3 
4 

5.Поверка фазировкицепей напряжения, соединенных в звезду и 
разомкнутый треугольник, построение диаграм-
мы.(самостоятельная работа) 

3 

4 

Тематика практических занятий  8 
1.Осмотр и ознакомление с техническими характеристиками трансформаторов на-
пряжения различных типов. 

4 

2.Составление схем внутренних соединений трансформаторов напряжения. 4 

Тема 1.3 Цепи оперативного тока Содержание Уровень 

освоения 
20 

1.Назначение и виды оперативного тока на электростанциях и под-
станциях. Источники оперативного тока. 

1 
4 

2.Схема щита постоянного тока. Обозначения шинок. Устройства 
контроля изоляции, мигающего света. 

2 
6 

3.Источники выпрямленного оперативного тока. Область примене-
ния переменного оперативного тока. Способы выполнения пере-
менного оперативного тока. 

2 

6 

Тематика практических занятий 4 

1.Испытание блоков питания. 4 

Тема 1.4. Аппаратура вторичных 

устройств и её размещения на 

панелях 

Содержание Уровень 

освоения 
20 

1.Устройство и типы ключей управления, кнопки, блок контакты 
выключателей, накладки. Аппаратура световой и звуковой сигна-
лизации 

2 
4 
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2.Реле, используемые в схемах управления и сигнализации. Кон-
тактная арматура 

 
4 

Тематика практических занятий 12 

1.Исследование устройства ключей управления 4 
2.Изучение схемы управления автоматического выключателя. 4 
3.Внешний осмотр панели релейной защиты, составление общего вида панели 4 

Тема 1.5. Провода и кабели, при-

меняемые во вторичной комму-

тации 

Содержание Уровень 

освоения 
26 

1.Рекомендации по применению кабелей и проводов во вторичных 
цепях. Конструкция и марки контрольных кабелей. Кабельные свя-
зи между панелями РЗА и приводом выключателя. Кабельный жур-
нал. 

 
2 

10 

Тематика практических занятий 16 

1.Прозвонка и маркировка жил контрольных кабелей. 4 
2.Проверка правильности монтажа панели релейной защиты. 4 
3.Проверка реле с использованием различных схем. 4 
4.Изучение установки для проверки сложных защит. 4 

Тема 1.6. Программы работ при 

различных видах технического 

обслуживания и наладки уст-

ройств РЗИА, средств измерения 

и систем сигнализации 

Содержание Уровень 

освоения 
50 

1.Виды планового и внепланового технического обслуживания уст-
ройств РЗА, управления и сигнализации. Требования к эксплуата-
ционному персоналу. Общие положения. Подготовительные рабо-
ты. Программы и порядок работ при новом включении, профилак-
тическом контроле, опробовании и осмотре устройств РЗА управ-
ления и сигнализации 

 
2 

10 

2.Подготовительные работы. Подбор технической документации и 
анализ электрических схем, подготовка приборов, оформление за-
явки, допуск к работе. 

2 

6 

3.Внешний осмотр, проверка соответствия проекту. Проверка пра-
вильности монтажа панелей, проверка механической части релей-
ной аппаратуры. Меры безопасности при производстве работ. 

2 

6 
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Тематика практических занятий 28 

1.Проверка испытания поврежденного участка. 4 
2.Выявление неисправностей средств измерений 4 
3.Техническое обслуживание средств измерений 4 
4. Выявление дефектов средств измерений. 4 
5. Проверка измерительных приборов. 4 
6. Наладка измерительных приборов. 4 
7.Проверка согласования обмоток многообмоточных реле. 4 

Тема 1.7. Проверка электриче-

ских характеристик реле 

Содержание Уровень 

освоения 
14 

1.Документация, определяющая объем проверок электрических ха-
рактеристик элементов устройств. Методика проверки реле повтор-
ного включения. Меры безопасности при производстве работ. 

 
2 10 

Тематика практических занятий 4 

1.Проверка правильности включения реле направления мощности 4 

Тема 1.8. Проверка измеритель-

ных трансформаторов 

Содержание Уровень 

освоения 
34 

1.Объем проверок трансформаторов тока. Снятие характеристик на-
магничивания. Расчетное определение нагрузок на трансформаторы 
тока. Проверка трансформаторов тока по условию 10% погрешно-
сти. Программа и объем проверок трансформатора напряжения. Ме-
ры безопасности при производстве работ. 

 
2 

10 

Тематика практических занятий 24 

1.Снятие вольтамперных характеристик, коэффициента трансформации, определение 
однополярных зажимов трансформатора тока. 

4 

2.Проверка измерительных трансформаторов напряжения. 4 
3.Испытания измерительных трансформаторов напряжения. 4 

4.Испытание измерительных трансформаторов тока после ремонта 4 
5.Экспериментальное определение нагрузки трансформаторов тока. 4 
6.Опытное определение параметров трансформаторов напряжения. 4 

Тема 1.9. Проверка работоспо-
Содержание Уровень 

освоения 
12 
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собности вторичных устройств 

РЗА и электрических приводов 

 

 

1.Проверка взаимодействия элементов устройств при пониженном 
напряжении. Порядок проведения испытания защиты линии. 

2 
6 

2.Проверка взаимодействия устройств управления, защиты, сигна-
лизации и автоматики с выключателем. 

2 
6 

Тема 1.10 Программы работ при 

различных видах технического 

обслуживания и наладки уст-

ройств РЗА, управления и сигна-

лизации 

 

 

Содержание Уровень 

освоения 
22 

1. Общие положения. Подготовительные работы. 2 2 
2. Программы и порядок работ при новом включении, профилакти-
ческом контроле, опробовании и осмотре устройств РЗА управле-
ния и сигнализации. 

2 
6 

3. Подготовительные работы. Подбор технической документации и 
анализ электрических схем, подготовка приборов, оформление за-
явки, допуск к работе. 

2 
6 

4. Внешний осмотр, проверка соответствия проекту. Проверка пра-
вильности монтажа панелей, проверка механической части релей-
ной аппаратуры. 

2 
6 

5. Меры безопасности при производстве работ. 2 2 

Тема 1.11 Проверка исправности 

токовых цепей защит 

Содержание Уровень 

освоения 
16 

1.Проверка исправности токовых защит первичным током.  4 

2.Использование при проверке однофазного и трехфазного нагру-
зочных устройств. 

 
6 

3.Анализ результатов проверки токовых цепей при различных схе-
мах соединения трансформаторов тока. Правила обеспечения безо-
пасной работы в токовых цепях. 

 

6 

Тема 1.12. Поверка устройств 

РЗА рабочим током и напряже-

нием 

Содержание Уровень 

освоения 
16 

1.Проверка исправности цепей напряжения. Измерение всех напря-
жений и их анализ. 

2 
4 
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2.Проверка фазировки цепей напряжения, соединенных в звезду и 
разомкнутый треугольник, построение диаграммы. 

2 
4 

3.Проверка правильности подключения цепей тока и напряжении 
путем снятия векторной диаграммы. 

2 
4 

4.Проверка правильности включения реле направления мощности. 2 4 

Тема 1.13 Проверки электронных 

и микропроцессорных устройств 

релейной защиты, автоматики, 

средств измерений с помощью 

современных проверочных уст-

ройств 

 

Содержание Уровень 

освоения 
18 

1. Виды и периодичность выполнения технического обслуживания 
РЗА. Виды работ, проводимых при техническом обслуживании 
РЗА. Испытательные установки и приборы, используемые при тех-
ническом обслуживании РЗА различной сложности 

2 

10 

2.Виды работ и способы их выполнения при проверке микроэлек-
тронных реле.Виды работ и способы их выполнения при проверке 
микроэлектронных защит 

2 

8 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопро-

сам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным работам с исполь-
зованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. Подготовка докладов, 
рефератов, презентаций, проектов и участие в научно-исследовательской работе. 

 

Учебная практика 

Виды работ  

1. Эксплуатация устройств РЗ и А, управления, сигнализации. 
2. Контроль изоляции в цепях оперативного тока. 
3. Отыскание неисправностей. 
4. Проверка измерительных трансформаторов. 
5. Установка и выполнению заземления вторичных цепей. 
6. Устранение последствий старения, износа. 
7. Выполнение осмотров (оценка технического состояния оборудования). 
8. Определение целостности механической части аппаратуры, надежности болтовых соединений и паек, 

состояния контактных поверхностей. 
9. Выполнение профилактического контроля, восстановления; внеочередные и послеаварийные работы 

 

 

 

72 
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Раздел2. Применение основного электрооборудование электрических станций и сетей. 414 
МДК 03.02 Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем. 306 
Тема 2.1 

Принцип работы и устройство 

коллекторных машин. 

 

Содержание Уровень освоения 4 
1.Роль электрических машин и трансформаторов в производстве и 
потреблении электрической энергии. Принцип действия генератора 
и двигателя постоянного тока. 

2 2 

2.Устройство коллекторной машины постоянного тока. 2 2 

Тема 2.2. 

Обмотки якоря коллекторных 

машин постоянного тока. 

 

Содержание Уровень освоения 10 
1.Основные понятия об обмотке якоря. Петлевая обмотка якоря. 2 2 
2.Волновая обмотка якоря. Уравнительные соединения и комбини-
рованная обмотка якоря. 

2 2 

3.ЭДС и электромагнитный момент обмотки якоря. 2 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  
1.Расчет параметров и выполнение развернутой схемы обмотки якоря. 4 

Тема 2.3. 

Магнитное поле машин посто-

янного тока 

Содержание Уровень освоения 4 
1.Магнитная цепь машин постоянного тока. Способы возбуждения 
машин. 

2 2 

2.Реакция якоря машин постоянного тока. 2 2 
Тема 2.4 

Коммутация в машинах посто-

янного тока 

Содержание Уровень освоения 6 
1.Причины, вызывающие искрение на коллекторе. 2 2 
2.Физическая сущность коммутации  и ее виды. 2 2 
3.Способы улучшения  коммутации . 2 2 

Тема 2.5. 

Генераторы постоянного тока 

Содержание Уровень освоения 14 
1.Уравнение ЭДС и моментов для генератора. 2 2 
2.Схемы включения, принципы работы, характеристики генерато-
ров постоянного тока независимого, параллельного и смешанного 
возбуждения. 

2 2 

3.Принцип самовозбуждения генераторов постоянного тока. 2 2 
Тематика практических занятий и лабораторных работ  
1.Исследование генератора постоянного тока параллельного возбуждения. 4 
2.Исследование генератора постоянного тока смешанного возбуждения 4 

Тема 2.6.  Содержание Уровень освоения 12 
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Двигатели постоянного тока 1.Уравнение ЭДС и моментов для двигателя 2 2 
2.Схемы включения, принцип работы, характеристики двигателей 
постоянного тока последовательного, параллельного и смешанного 
возбуждения. 

2 2 

3.Регулирование частоты вращения двигателей параллельного воз-
буждения . 

2 2 

4.Потери мощности и КПД машин постоянного тока . 2 2 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ  

1.Исследование коллекторного двигателя параллельного возбуждения. 4 
Тема 2.7 

Машины постоянного тока спе-

циального назначения 

 Содержание Уровень усвоения 2 
1.Назначение и область применения тахогенераторов постоянного 
тока и универсальных коллекторных двигателей. 

2 2 

Тема 2.8 

Устройство и принцип действия 

трансформаторов 

Содержание Уровень усвоения 32 
1.Назначение и область применения, принцип действия, устройство 
и классификация трансформаторов. Уравнения напряжения, магни-
тодвижущих сил и токов. 

2 10 

2.Схема замещения и векторная диаграмма приведенного транс-
форматора. 

2 2 

3.Трансформирование трехфазного тока  и схемы соединения обмо-
ток трехфазных трансформаторов. Опытное определение парамет-
ров приведенного трансформатора. 

2 6 

4.Внешняя характеристика трансформатора при различном харак-
тере нагрузки 

2 2 

5.Потери мощности и КПД трансформатора. 2 2 
6.Регулирование напряжения трансформаторов. 2 2 
Тематика практических занятий и лабораторных работ  
1.Расчет параметров и построение векторной диаграммы трехфазного трансформатора. 4 
2.Исследование однофазного трансформатора в режиме холостого хода, короткого замы-
кания и под нагрузкой.  

4 

Тема 2.9 Содержание Уровень освоения 14 
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Группы соединения обмоток и 

параллельная работа транс-

форматоров. 

1.Группы соединения обмоток трансформатора. Способы определе-
ния  групп  соединения  обмоток  трехфазных трансформаторов. 

2 2 

2.Параллельная работа трансформаторов и порядок их включения. 2 2 
3.Распределение нагрузки между параллельно работающими транс-
форматорами. 

2 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   
1.Опытное определения групп соединения  обмоток методом вольтметра. 4 

2.Исследование параллельной работы трехфазных трансформаторов. 4 

Тема 2.10 

Автотрансформаторы и трехоб-

моточные трансформаторы 

Содержание Уровень освоения 2 
1.Трехобмоточные трансформаторы и автотрансформаторы, назна-
чение и особенности работы. 

2 2 

Тема 2.11 

Трансформаторы специального 

назначения 

 

Содержание Уровень освоения 2 
1.Трансформаторы для преобразования числа фаз и с плавным ре-
гулированием напряжения. Сварочные трансформаторы. 

2 2 

Тема 2.12 

Принцип действия и устройство 

бесколлекторных машин пере-

менного тока 

Содержание Уровень освоения 4 
1.Классификация машин переменного тока. Принцип действия 
асинхронного двигателя. 

2 2 

2.Устройство асинхронного двигателя с фазным ротором. 2 2 
Тема 2.13 

Магнитодвижущая сила (МДС) 

обмотки статора 

Содержание Уровень освоения 2 

1.МДС обмотки статора. Получение вращающегося магнитного по-
ля трехфазной обмотки статора. 

2 2 

Тема 2.14 

Режимы работы и устройство 

асинхронной машины 

Содержание Уровень освоения 2 

1.Двигательный, генераторный и тормозной режим работы асин-
хронной машины. 

2 2 

Тема 2.15 

Общая характеристика режи-

мов работы асинхронного дви-

гателя 

Содержание  Уровень освоения 4 
1.Магнитная цепь асинхронного двигателя. Основной магнитный 
поток и потоки рассеяния. 

2 2 

2.Уравнение магнитодвижущих сил и токов АД. 2 2 
Тема 2.16 

Электромеханические и рабочие 

Содержание Уровень освоения 12 
1.Потери мощности и КПД асинхронного двигателя. 2 2 
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характеристики АД 2.Электромагнитный момент АД и его зависимость от скольжения. 2 2 

3.Влияние активного сопротивления обмотки ротора и напряжения 
сети на механическую характеристику АД. 

2 2 

4.Рабочие характеристики асинхронного двигателя. 2 2 
Тематика практических занятий и лабораторных работ  
1.Расчет и построение электромеханических характеристик  асинхронного двигателя. 4 

Тема 2.17 

Пуск и регулирование частоты 

вращения трехфазных асин-

хронных двигателей 

Содержание Уровень освоения 18 
1.Пусковые свойства асинхронных двигателей 2 2 

2.Пуск двигателя с фазным ротором 2 2 
3.Пуск двигателей с короткозамкнутым ротором 2 2 
5.Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей. 2 2 
Тематика практических заданий и лабораторных работ  
1.Исследование пуска и работы АД  с короткозамкнутым ротором 4 
2.Исследованиеработы АД с короткозамкнутым ротором методом взаимной нагрузки. 4 
3.Исследование пуска и работы  АД с фазным ротором 2 

Тема 2.18 

Однофазные и конденсаторные 

асинхронные двигатели 

Содержание Уровень освоения 6 
1.Принцип действия и пуск однофазного АД. 2 2 
2.Конденсаторные асинхронные двигатели. Работа трехфазного  АД 
от однофазной сети. 

2 2 

Тематика практических заданий и лабораторных работ  
1.Исследование пуска и работы однофазного асинхронного двигателя 2 

Тема 2.19 

Асинхронные машины специ-

ального назначения. 

Содержание Уровень освоения 6 
1.Индукционные регуляторы и фазорегуляторы. Электрические ма-
шины синхронной связи. 

2 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  
1.Исследование работы индукционного регулятора напряжения. 2 
2.Исследование работы индикаторной синхронной передачи на сельсинах. 2 

Тема 2.20 

Способы возбуждения и устрой-

ство синхронных машин 

Содержание Уровень освоения 6 
1.Принцип действия , типы синхронных машин и их устройство. 2 2 
2.Схемы систем возбуждения синхронных машин. 2 2 
3.Особенности турбогенераторов и гидрогенераторов. 2 2 

Тема 2.21 Содержание Уровень усвоения 8 
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Характеристики и векторные 

диаграммы синхронных генера-

торов 

1.Уравнение напряжения и векторная диаграмма СГ. 2 2 
2.Характеристики, потери мощности и КПД синхронныхгенерато-
ров. 

2 4 

Тематика  практических занятий и лабораторных работ  
1.Опыт холостого хода и короткого замыкания синхронного генератора. 2 

Тема 2.22 

Режимы работы синхронных 

генераторов, включенных в 

систему 

Содержание Уровень освоения 8 
1.Условия и порядок включения синхронных генераторов на парал-
лельную работу. 

2 2 

2.Принцип действия и особенности конструкции синхронного двига-
теля и его характеристики. 

2 2 

3.Пуск и U-образные характеристики синхронного двигателя. 2 4 
Тема 2.23 

Синхронные машины специ-

ального назначения 

Содержание Уровень освоения 2 
1.Синхронные реактивные, гистерезисные и шаговые двигате-
ли(СРС). 

1 2 

Тема 2.24 

Общие сведения об энергосис-

темах и электроустановках. 

Содержание Уровень освоения 12 
1.Энергетическая система. 2 2 
2.Режимы работы нейтралей. 2 2 
3.Графики электрических установок. 2 2 
Тематика практических занятий и лабораторных работ  
1.Построение графиков нагрузки электростанций и подстанций. Определение технико-
экономических показателей по графикам нагрузки. 

6 

Тема 2.25 

Основное электрооборудование 

электрических стаций и элек-

трических сетей. 

Содержание Уровень освоения 8 
1Синхронные генераторы. Синхронные компенсаторы. 2 2 

2Силовые трансформаторы и автотрансформаторы. Определение 
технического состояния электрооборудования. 

2 
4 

3Воздушные и кабельные электрические линии. 2 2 

Тема 2.26 

 Потери мощности и электро-

энергии в элементах энергосис-

тем. 

 

Содержание Уровень освоения 2 
 

1. Потери мощности  и электроэнергии в элементах энергосистем. 2 
2 

Тема 2.27 

 

Содержание Уровень освоения 18 
1.Общая характеристика процесса короткого замыкания. 2 2 
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Короткие замыкания в электро-

установках. 

2. Методы расчета токов трехфазного короткого замыкания. 2 6 
3.Электродинамическое и термическое действие токов короткого 
замыкания. 

2 
2 

4.Методы ограничения токов короткого замыкания. 2 2 
Тематика практических занятий и лабораторных работ   
1 Расчет токов короткого замыкания. 4 

2 Выбор токоограничивающих реакторов. 2 
Тема 2.28 

Проводники и электрические 

аппараты. Система измерений 

на электростанциях и подстан-

циях 

Содержание Уровень освоения 24 
1. Проводники распределительных устройств и электрических ли-
ний. Изоляторы 

2 
2 

2. Система измерений  на электрических станциях и подстанциях. 2 2 
Тематика практических занятий и лабораторных работ  
1. Выбор шин распределительных устройств, воздушных линий и силовых кабелей. 2 

2. Изучение конструкций и параметров рубильников, контакторов и магнитных пус-
кателей. Определение и ликвидация дефектов и повреждений электрооборудова-
ния. 

2 

3. Изучение конструкций и параметров автоматических выключателей и предохрани-
телей напряжением до 1000 В. Их опробование и регулирование. 2 

4. Изучение конструкций и параметров разъединителей для внутренней и наружной 
установки. 2 

5. Изучение конструкций и параметров отделителей, короткозамыкателей и их приво-
дов. Проведение операций с ними и опробование блокировок. 2 

6. Изучение конструкций и параметров маломасляных, масляных, вакуумных и элега-
зовых  выключателей и их приводов. Сдача и приемка из ремонта электрооборудо-
вания. 

2 

9. Выбор и проверка выключателей и разъединителей. Проверка работоспособности и 
технического состояния электрооборудования. 2 

12. Выбор и проверка измерительных трансформаторов напряжения. 4 

13. Выбор и проверка измерительных трансформаторов тока. 2 
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Тема 2.29 

Электрические схемы электро-

станций, сетей и подстанций. 

Содержание Уровень освоения 14 
1. Общие сведения об электрических схемах электроустановок. 
Восстанавливание электроснабжения  потребителей. 

2 
2 

2.Схемы электрические принципиальные распределительных уст-
ройств напряжение 6-10 кВ. 

2 
2 

3.Схемы электрические принципиальные распределительных уст-
ройств напряжение 35 кВ. 

2 
4 

4.Типовые электрические схемы подстанций  2 
5. Схемы электроснабжения установок собственных нужд электро-
станций и подстанций. 

 
4 

Тема 2.30 

Регулирование режимов рабо-

ты. 

Содержание Уровень освоения 2 
1. Регулирование режимов работы. 2 

2 

Тема 2.31 

Конструкции распределитель-

ных устройств. Щиты управле-

ния. 

Содержание Уровень освоения 2 
Конструкции закрытых, открытых, комплектных распределитель-
ных устройств. Щиты управления. 

2 

2 

Тема 2.32 

Заземляющие устройства. За-

щита электроустановок от пе-

ренапряжения. 

Оперативные переключения  на 

подстанциях 

Содержание Уровень освоения 6 
1.Заземляющие устройства электроустановок высокого напряжения. 2 2 

2.Защита электроустановок от перенапряжения. 2 2 

3. Оперативные переключения  на подстанциях. 2 
2 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе  

Примерная тематика курсовых работ 

1.Электрооборудование электростанций. 

2.Электрооборудование подстанций предприятий 

40 
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. 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3 

1. Работа с комплексом государственных стандартов ЕСКД на схемную документацию, правилами устройства электроус-
тановок, справочниками. 

2. Построение графиков нагрузки на подстанциях. 
3. Выбор  марки  и сечения кабелей, шин, проводов. 
4. Определение технико-экономических показателей по результатам расчета нагрузок электроустановок. 
5. Составление схем распределительных устройств электростанций и подстанций. 
6. Выбор высоковольтного оборудования по справочникам и каталогам. 
7. Выбор контрольно-измерительных приборов подстанции и электростанции. 
8. Выполнение расчетов заземляющего устройства подстанции. 
9. Подключение выбранных трансформаторов собственных нужд на схемах электростанций и подстанций. 
10. Подключение выбранных измерительных трансформаторов тока и напряжения на схеме. 
11. Выполнение расчетов токов короткого замыкания. Преобразование схем замещения. 
12. Оформление пояснительной записки курсового проекта. 

       13.Выполнение чертежа (главной схемы) курсового проекта.  

20 

Производственная практика по ПМ 03 
электрооборудования; 
1. Ознакомление с работой предприятия и технической службы. 
2. Изучение перечня технологического оборудования и оснастки производственных зон и участков предприятия. 
3. Определение потребности предприятия в обновлении перечня технологического оборудования и оснастки 
4. Ознакомление с технической документацией по технологическому оборудованию и оснастке. 
5. Изучение эксплуатации и обслуживания технологического оборудования и оснастки в условиях предприятия. 
6. Оценка технического состояния технологического оборудования и оснастки. 
7. Определение эффективности использования  технологического оборудования и оснастки. 

108 
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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). 

8. Определение основных неисправностей технологического оборудования и оснастки, их причины и способы их устранения. 
9.Выполнение переключений; 
 10. Определение технического состояния электрооборудования;  
11. Осмотр, определение и ликвидация дефектов и повреждений электрооборудования;  
12 Сдача и приемка из ремонта электрооборудования; 
13. Изучение инструкций по технике безопасности при работе с технологическим оборудованием и оснасткой. 
14. Составление перечня мероприятий по снижению травмоопасности при работе с технологическим оборудованием и оснаст-
кой. 
15. Изучение влияния технологического оборудования предприятия на окружающую среду. 
16. Разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды технологическим оборудованием. 
17. Организация обучения рабочих для работы на новом технологическом оборудовании. 
18. Изучение способов модификации конструкций технологического оборудования с учетом условий его эксплуатации. 
19. Составление отчета о прохождении практики в соответствии с выданным заданием. 
Всего 792 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Эксплуатации высоковольтного оборудования» и полигона 

электрооборудования станций и подстанций,  

- комплект учебно-методической документации;  

- мультимедийное оборудование (экран, проектор);  

- лабораторные стенды или компьютеры для выполнения виртуальных лабо-

раторных работ; 

- программное обеспечение к виртуальным лабораторным работам; 

- вольамперфазоизмеритель; 

- тестирующие программы; 

- мегомметр; 

- тренажер по оперативным переключениям;  

- высоковольтные выключатели различных типов; 

- разъединители; 

- отделитель; 

- короткозамыкатель; 

- силовые трансформаторы; 

- макеты электрооборудования. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практи-

ку. 

Электромонтажная мастерская, 

. Примерной программы специальности: 

- комплект учебно-методической документации; 

- стенд электромонтёра; 

- аппараты до 1000 В (рубильники, магнитные пускатели, секционные пере-

ключатели, кнопки управления, кнопки управления;  



28 

 

- калиброванные вставки для предохранителей, катушка магнитного пускате-

ля; 

- комплект ремонтного инструмента релейщикаслужб РЗА; 

- комплект регулировочного инструмента релейщика служб РЗА; 

- паяльники; 

- установка У5053; 

- мультиметры; 

- стенды для проверки токовых цепей; 

- набор реле (мощности, тока, напряжения, времени, промежуточных реле). 

Рабочие места по количеству обучающихся с учетом деления на подгруппы. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производствен-

ную практику. 

Оснащенные базы практики: 

- панели управления и защит отходящих линий, электродвигателей; 

- панели защит силовых трансформаторов; 

- панели центральной сигнализации; 

- ячейки трансформаторов напряжения; 

- высоковольтные коммутационные аппараты; 

- протоколы проверки защит; 

- инструкции по охране труда. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном 

процессе. 

3.2.1. Основные источники 

1.Правила устройств электроустановок. Все действующие разделы шестого и 

седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 октября 2016 г 

[Текст]: –М.: КНОРУС, 2016. –488 с. 
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2. Захаров, О.Г. Надёжность цифровых устройств релейной защиты. Показате-

ли. Требования. Оценки: учебное пособие. / О.Г. Захаров. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Инфра-Инженерия, 2018. – 128 с 

3. Захаров, О.Г. Поиск дефектов в релейно-контакторных схемах. Учебно-

практическое пособие. – М.: Инфра-Инженерия, 2019. – 212 с. 

4. Киреева, Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем 

[Текст]: учебник для студ. учреждений пред.проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. 

Цырук. –6-е изд., пер. –М.: Академия, 2017. –288 с. 

5.Шишмарёв, В.Ю. Электротехнические измерения : учебник для студ. учреж-

дений сред.проф. образования / В.Ю. Шишмарёв. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 

2014.- 304 с. 
3.2.2.Дополнительные источники:  

1. Андреев, В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: 

учебник для вузов / В.А. Андреев. – Изд. 6-е, стер. – М.: Высш. школа, 2008. – 639 

с.: ил. 

2. Басс, Э.И. Релейная защита электроэнергетических систем: учеб. посо-

бие для вузов / Э.И. Басс, В.Г. Дорогунцев; под ред. А.Ф. Дьякова. – М.: МЭИ, 2002. 

– 296 с.: ил. 

3. Долгополов, А.Г. Релейная защита управляемых шунтирующих реакто-

ров / А.Г. Долгополов. – М.: НТФ «Энерогпрогресс», «Энергетик», 2011. – 152 с.: 

ил. – (Библиотечка энергетика»: прилож. к журн. «Энергетик»:Вып. 8-9 (152-153) 

4. Дьяков, А.Ф. Микропроцессорная автоматика и релейная защита элек-

троэнергетических систем: учеб.пособие для вузов / А.Ф. Дьяков, Н.И. Овчаренко. –

М.: Изд. дом МЭИ [2008]. – 336 с.: ил. 

5. Инжиниринг электроприводов и системы автоматизации: учеб.пособие 

для вузов / под ред. В.А. Новикова, Л.М. Чернигова. – М.: Академия, 2006. – 368 с. –

(Высшее профессиональное образование) 

6. Киреева, Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических 

систем: учебник: для СПО / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. – 4-е изд., стер. – М.: Акаде-
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мия, 2014. – 288 с. – (Профессиональное образование) 

7. Киреева, Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических 

систем: учеб.для СПО / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. – М.: Академия, 2010. – 288 с.: 

ил. – (Среднее профессиональное образование) 

8. Электротехнический справочник: Книга+ DVD / С.Л. Корякин-Черняк и 

др. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – СПб.: Наука и техника, 2011. – 464 с.: ил. 

9. Алиев, И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию: 

учеб.пособие для вузов. / И.И. Алиев. - Изд. 4-е, доп. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2013. -

480с. - (Справочники) 

10. Бутырский, В.И. Наладка электрооборудования: учеб.пособие для ссузов 

/ В.И. Бутырский. – Волгоград: ИнФолио, 2010. – 368 с.: ил.  

11. Правила устройства электроустановок: утв.М-вом энергетики 

Рос.Федерации: ввод в действие с 01.01.07.-М.: КОНОРУС, 2010.-488с. 

12. Рожкова, Л. Д. Электрооборудование электрических станций и подстан-

ций: Учеб для СПО. / Л.Д. Рожкова, Л.К. Корнеева Т.В. Чиркова. - М.: Академия, 

2014. - 448с. - (СПО) 

 

Журналы: 

 1.Энергия [Текст]:журн. –М.: Наука. 

 2. Энергетик [Текст]: журн. –М.: Фолиум 

Сайты производителей устройств и аппаратуры релейной защиты и авто-

матики:  

1.  НПП ЭКРА http:/www.ekra.ru . \  

2.  НТЦ “Механотроника” http:/www.mtrele.ru. \  

3.  АВВ – Автоматика http:/www.abb.ru  или http:/www.abb.com. \ 

4.  ООО “Радиус НПФ” http:/www.rza.ru. \  

5.  ООО НПП “Динамика” http:/www.dinamics.com.ru. \ 

6.  ЗАО “ЧЭАЗ” http:/www.cheaz.ru. \ 
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3.3. Организация образовательного процесса 

Изучение таких общепрофессиональных дисциплин и профессиональных моду-

лей как: 

ОП 01 Инженерная графика 

ОП 02 Техническая механика 

ОП 03 Электротехника и электроника 

ОП 04 Материаловедение 

ОП 05 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП 06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП 08 Охрана труда 

ПМ 01 Наладка и испытание устройств релейной защиты, автоматики, средств 

измерения и систем сигнализации 

ПМ02 Диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств 

измерения и систем сигнализации 

Учебные занятия в колледже проводятся по расписанию в соответствии с ут-

вержденными учебными планами, рабочими программами реализуемые в соответст-

вии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего про-

фессионального образования (ФГОС СПО). Основу организации учебного процесса 

составляет график учебного процесса. Расписание учебных занятий, наряду с учеб-

ным планом и программами – основной документ регулирующий организацию 

учебного процесса в колледже. 

Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут, продолжитель-

ность одного вида занятий (лекция, практическое занятие и т.п.) составляет, как 

правило, два академических часа.  

Изучение профессионального модуля предусматривает прохождение студен-

тами производственной и учебной практик на энергетических предприятиях Забай-

кальского края. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 
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Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профи-

лю модуля «Обслуживание высоковольтного оборудования, устройств релейной за-

щиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации» и специальности 

13.02.06«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем». Подго-

товку или переподготовку по программам педагогики. 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и пе-

дагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привле-

каемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной 

программы. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное об-

разование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажи-

ровки в организациях направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 

имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятель-

ности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в 

пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, реа-

лизующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Код и наименова-

ние профессио-

нальных и общих 

компетенций, фор-

мируемых в рамках 

модуля 

Оцениваемые зна-

ния и умения, 

практический опыт 

 

Методы 

оценки 

Критерии 

оценки 

ПК 3.1. Проводить 
осмотры устройств 
релейной защиты, 
автоматики, средств 
измерений и систем 
сигнализации 
 
ПК 3.2.  
Проводить техниче-
ское обслуживание 
высоковольтного 
оборудования, уст-
ройств релейной за-
щиты, автоматики, 
средств измерений и 
систем сигнализации 
 
 
 

ОК 1 Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

 

 

 

 

ОК 2 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 

порядок проведения 
осмотров, виды и 
очередность осмот-
ров; 
 
 виды, объем, перио-
дичность, методики 
и порядок проведе-
ния работ по обслу-
живанию; 
 
 структуру энерго-
системы, характери-
стики ее элементов;  
 
конструкцию, прин-
цип действия, техни-
ческие характери-
стики основного 
электрооборудования 
ий и подстанций;  
 
виды коротких замы-
каний и методы их 
расчета,  
 
выполнять осмотры, 
проводить оценку 
технического со-
стояния оборудова-
ния;  
 
определять целост-
ность механической 
части аппаратуры, 
надежность болто-
вых соединений и 
паек, состояние кон-
тактных поверхно-
стей;  
 

- лабораторные и 
практические рабо-
ты по всем разделам 
ПМ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (отлично) -

Правильно выполнена 
работа в полном объ-
еме, с соблюдением 
технологической по-
следовательности, в 
соответствии с требо-
ваниями техники 
безопасности и мето-
дических указаний. 
Отчёт по лаборатор-
ной работе составлена 
с соблюдением по-
следовательности, 
указаны требования 
нормативных доку-
ментов и техники 
безопасности. 

4 (хорошо) – В ходе 
выполнения лабора-
торной допущены 
два-три недочета или 
не более одной ошиб-
ки и одного недочета. 
В отчёте по лабора-
торной работе допу-
щены неточности, 
выводы сделаны не-
полные. 

 3 (удовлетвори-

тельно) 

Работа выполняется 
правильно не менее, 
чем на половину, од-
нако объем выпол-
ненной части таков, 
что позволяет полу-
чить правильные ре-
зультаты и выводы по 
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деятельности 

 

 

 

ОК 3 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

 

 

 

 

ОК 4 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

 

 

ОК 07. 
Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях; 

 

 

ОК 9 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 

 

 

выполнять профи-
лактический кон-
троль, восстановле-
ние;  
 
выполнять внеоче-
редные и послеава-
рийные работы; 
 
 рассчитывать токи 
короткого замыкания 
для симметричных и 
несимметричных ви-
дов короткого замы-
кания; 
 
 выбирать основное 
электрооборудование 
по номинальным па-
раметрам; 
 
 читать и объяснять 
однолинейные элек-
трические схемы 
электроустановок.  
выполнении  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- итоговое тестиро-
вание по разделам 
МДК 

 

 

 

 

 

 

 

- портфолио по 
учебной и производ-
ственной практике; 
-курсовое проекти-
рование; 

 

 

основным, принципи-
ально важным зада-
чам работы. Допус-
каются ошибки в ходе 
выполнения лабора-
торной работы и в 
оформлении отчёта, 
которые исправляют-
ся по требованию 
преподавателя. 

 2(неудов.) - 

Выполнил работу не 
полностью или объем 
выполненной работы 
не позволяет сделать 
правильных выводов. 
Допускает ошибки в 
ходе работы, в объяс-
нении, в оформлении 
отчёта, в соблюдении 
правил техники безо-
пасности, при работе 
с электроинструмен-
том и оборудованием, 
которые не может ис-
править даже по тре-
бованию преподава-
теля 

 

90-100% - отлично 

75-89% - хорошо 

50-74% - удовлетво-
рительно 

0-49% -
неудовлетворительно 

 

 

- Оценка 5 (отлично) 
студент имеет поло-
жительную характе-
ристику (рецензию на 
КП) с места прохож-
дения практики, заве-
ренную наставником 
или руководителем 
подразделения, 
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ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио (КП) со-
держит полный объем 
выполненного зада-
ния, всю необходи-
мую документацию 
(схемы, паспорт 
предприятия, бланки, 
протоколы), за осо-
бые успехи отмечен 
благодарностью или 
грамотой, при защите 
верно отвечает на все 
дополнительные; 

- Оценка 4 (хорошо) 
студент имеет поло-
жительную характе-
ристику с места про-
хождения практики 
(рецензию на КП), 
заверенную настав-
ником или руководи-
телем подразделения, 
портфолио содержит 
не полный объем вы-
полненного задания 
или в КП имеются 
недочеты в расче-
тах,оформлении; 

при защите ответ 
краткий; на дополни-
тельные вопросы не 
отвечает или отвечает 
частично; 

- Оценка 3(удов) 
студент имеет отри-
цательную характе-
ристику с места про-
хождения практики, 
заверенную настав-
ником или руководи-
телем подразделения, 
портфолио содержит 
минимальный объем 
выполненного зада-
ния, при защите ответ 
краткий; затрудняется 
ответить на дополни-
тельные вопросы; 
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