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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.07
Электроснабжение  (по  отраслям)  в  части  освоения  основного  вида
профессиональной  деятельности  (ВПД):  Организация  работ  по  ремонту
оборудования  электрических  подстанций  и  сетей  и  соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования. 
ПК 2.2. Находить и устранять повреждения оборудования.
 ПК 2.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. 
ПК  2.4.  Оценивать  затраты  на  выполнение  работ  по  ремонту  устройств
электроснабжения. 
ПК  2.5.  Выполнять  проверку  и  анализ  состояния  устройств  и  приборов,
используемых при ремонте и наладке оборудования. 
ПК 2.6.  Производить настройку и регулировку устройств и приборов для
ремонта оборудования электрических установок и сетей

1.2Место профессионального модуля в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена

Профессиональный  модуль  относится  к  профессиональному  учебному
циклу, профессиональные модули. 

1.3 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: 

 составления планов ремонта оборудования;
 организации ремонтных работ оборудования электроустановок;
 обнаружения и устранения повреждений и неисправностей оборудования 

электроустановок;
 производства работ по ремонту устройств электроснабжения, разборки, 

сборки и регулировки отдельных аппаратов;
 расчетов стоимости затрат материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсов на ремонт устройств электроснабжения;
 анализа состояния устройств и приборов для ремонта и наладки 

оборудования;
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 разборки, сборки, регулировки и настройки приборов для ремонта 
оборудования электроустановок и линий электроснабжения;

 уметь: 
 выполнять  требования  по  планированию  и  организации  ремонта

оборудования
 контролировать состояние электроустановок и линий электропередачи;
 устранять  выявленные  повреждения  и  отклонения  от  нормы  в  работе

оборудования; 
 выявлять  и  устранять  неисправности  в  устройствах  электроснабжения,

выполнять основные виды работ по их ремонту;
 составлять расчетные документы по ремонту оборудования; 
 рассчитывать  основные  экономические  показатели  деятельности

производственного подразделения; 
 проверять  приборы и устройства  для ремонта и наладки оборудования

электроустановок и выявлять возможные неисправности;
настраивать,  регулировать  устройства  и  приборы  для  ремонта
оборудования  электроустановок  и  производить  при  необходимости  их
разборку и сборку;

знать:
 виды ремонтов оборудования устройств электроснабжения;
 методы  диагностики  и  устранения  неисправностей  в  устройствах

электроснабжения; 
 технологию ремонта оборудования устройств электроснабжения; 
 методические,  нормативные и  руководящие материалы по организации

учета и методам обработки расчетной документации; 
 порядок проверки и анализа состояния устройств и приборов для ремонта

и наладки оборудования электроустановок;
 технологию, принципы и порядок настройки и регулировки устройств и

приборов  для  ремонта  оборудования  электроустановок  и  линий
электроснабжения.

1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 687 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 435 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 290 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 145 часов;

производственной практики – 252 часа.
        Промежуточная  аттестация  по профессиональному модулю в  форме
дифференцированного зачета, экзамена квалификационного.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является
овладение  обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  (ВПД)
Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и
сетей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1 Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования
ПК 2.2  Находить и устранять повреждения оборудования.
ПК 2.3 Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения.

ПК 2.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 
электроснабжения

ПК 2.5 Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, 
используемых при ремонте и наладке оборудования.

ПК 2.6 Производить настройку и регулировку устройств и приборов для 
ремонта оборудования электрических установок и сетей

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 

OK 3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и
нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необхо-димой для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями 

ОК 7 Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов), ч

Практика, ч

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа 

обучающегося

производственная (по
профилю специальности)**

всего в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия

в т.ч.
курсовая

работа
(проект)

всего в т.ч.
курсовая

работа
(проект)

1 2 3 4 5 6 7 8 10

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2,4 Раздел  1.  Ремонт  и  наладка
устройств электроснабжения

303 202 94 101 - 126

ПК 2.5, 2.6 Раздел 2. Аппаратура для ремонта и
наладки  устройств
электроснабжения

132 88 46 44 - 126

Производственная  практика  (по
профилю специальности), ч

252 252

Всего 687 290 140 145 252

Примечания:  * —Раздел профессионального модуля состоит из междисциплинарного курса и соответствующих частей учебной и производственной практик.
Наименование раздела профессионального модуля отражает совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний;

** — производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел  1.  Ремонт  и  наладка
устройств электроснабжения

303

МДК  02.01.  Ремонт  и  наладка
устройств электроснабжения

Тема 1.1. Организация 
ремонтных работ.

Содержание 30

Структура оперативного и административного управления хозяйством 
электроснабжения. 
Организация управления дистанции электроснабжение
Тяговые подстанции, районы электроснабжения, РРУ, мастерские, 
электротехнические лаборатории
Организация ремонтных работ
Оформление технической документации по выполнению ремонта
Организация безопасных условий труда при ремонте и наладке устройств 
электроснабжения
Средства защиты, правила пользования, хранения и учета
Планово-предупредительные ремонты, годовые и месячные графики

16 2

Практическое занятие: 4

№1 «Составление годового графика ППР оборудования электрической 
подстанции»
№2 «Составление месячного графика ППР оборудования электрической 
подстанции»
   Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической
литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя. Оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите.

10

Тема 1.2. Виды и сроки 
ремонтов 
тока.

Содержание 24

Виды, объемы и сроки ремонтов электрооборудования
Повреждения и  отказы оборудования. Составление актов отказа
Технологические карты  и нормы времени на ремонт оборудования

8 2
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Практическое занятие: 8

№3 «Расследование при отказе оборудования и заполнение смет»
№4 «Расчет времени на текущий ремонт высоковольтного выключателя ВМП-10»
№5 «Расчет времени на текущий ремонт разъединителя наружной установки»
№6 «Расчет времени на текущий ремонт быстродействующего выключателя 
постоянного тока»
   Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической
литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя. Оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите.

8

Тема 1.3. Ремонт силовых 
трансформаторов.
.

Содержание 60

Основные повреждения силовых трансформаторов.
Текущий ремонт силовых трансформаторов.
Объем текущего ремонта.
Средний ремонт и ремонт по техническому состоянию.
Расчетная документация при ремонте трансформаторов.
Расчет стоимости затрат при ремонте трансформаторов.
Капитальный ремонт трансформатора.
Дефектные ведомости капитального ремонта.
Регенерация и очистка трансформаторного масла.
Методы анализа трансформаторного масла.

20 3

Лабораторная работа: 18

№1 «Проверка технического состояния силового трансформатора»
№2 «Выявление дефектов силового трансформатора»
№3 «Текущий ремонт силовых трансформаторов с сухой изоляцией»
№4 «Текущий ремонт силовых трансформаторов с масляной изоляцией»
№5 «Допуск к работе по текущему ремонту силового трансформатора»
№6 «Текущий ремонт силовых трансформаторов (без указания типа изоляции)»
№7 «Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора с 
определениям коэффициента абсорбции  Кабс.=R60/R15»
№8 «Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмоток 
трансформатора»
№9 «Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току и 
измерение емкости обмоток трансформатора»
Практическое занятие: 2

№7 «Составление дефектной ведомости при капитальном ремонте силового 
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трансформатора»
   Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической
литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя. Оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите.

20

Тема 1.4. Ремонт 
электрооборудования 
электрических подстанций.

Содержание 117

Механический и коммутационный ресурс выключателей. Виды и содержание 
ремонта высоковольтных выключателей переменного тока; измерительных 
трансформаторов тока и напряжения; разъединителей, отделителей и 
короткозамыкателей; устройств защиты от перенапряжений. Виды ремонта 
аккумуляторной батареи. Текущий ремонт оцинковки, реакторов, приводов 
выключателей и разъединителей, низковольтной коммутационной аппаратуры.
Текущий ремонт разъединителя наружной установки

40 2

Практическое занятие: 38

№ 8 «Текущий ремонт электромагнитного привода высоковольтного 
выключателя»
№ 9 «Текущий ремонт  пружинного привода высоковольтного выключателя»
№ 10 «Текущий ремонт высоковольтного выключателя переменного тока ВМП-10»
№ 11 «Текущий ремонт высоковольтного выключателя переменного тока  МКП-35»
№ 12 «Текущий ремонт высоковольтного выключателя переменного тока ВМТ-110»
№ 13 «Текущий ремонт высоковольтного вакуумного  выключателя»
№ 14 «Текущий ремонт высоковольтного элегазового выключателя»
№ 15 «Текущий ремонт трансформатора тока»
№ 16 «Текущий ремонт трансформатора напряжения»
№ 17 «Текущий ремонт разъединителя внутренней установки»
№ 18 «Текущий ремонт  привода разъединителя внутренней установки»
№ 19 «Текущий ремонт разъединителя наружной установки»
№ 20 «Текущий ремонт вентильного разрядника»  
№ 21 «Текущий ремонт ограничителя перенапряжений»
№ 22 «Текущий ремонт  сборных и соединительных шин распредустройств»
№ 23 «Текущий ремонт выключателей нагрузки переменного тока на напряжение 
10 кВ»
№ 24 «Текущий ремонт  стационарной аккумуляторной батареи СК»
№ 25 «Текущий ремонт приточно-вытяжной вентиляции аккумуляторной батареи»
   Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической
39
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литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя. Оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите.

Тема 1.5. Организация работ 
по ремонту оборудования  
электрических сетей.

Содержание 72

Виды ремонтов линий электропередачи и их периодичность. 
Текущий ремонт воздушных линий напряжением до 1000 В. 
Текущий ремонт кабельных линий напряжением до 1000 В. 
Текущий ремонт воздушных линий напряжением выше 1000 В. 
Текущий ремонт кабельных линий напряжением выше 1000 В. 
Проверка состояния и ремонт железобетонных опор воздушных линий. 
Проверка состояния и ремонт осветительных устройств. 
Проверка состояния и замена устройств защиты от перенапряжений. 
Проверка состояния и ремонт комплектной трансформаторной подстанции 

24 2

Практическое занятие: 24

№ 26 «Выполнение текущего ремонта воздушной линии напряжением до 1000В»
№ 27 «Выполнение капитального ремонта  кабельной линии напряжением до 
1000В»
№ 28 «Выполнение  текущего ремонта воздушной линии напряжением выше 
1000В»
№ 29 «Выполнение текущего ремонта кабельной линии напряжением вше 1000В»
№ 30 «Выполнение ремонта железобетонной опоры»
№ 31 «Проверка состояния осветительного устройства»
№ 32 «Проверка состояния  ограничителя перенапряжений»
№ 33 «Проверка состояния  трубчатого разрядника»
№ 34 «Выполнение ремонта  комплексной трансформаторной подстанции»
№ 35 «Составление дефектной ведомости и сметы на  капитальный ремонт 
воздушной линии передач»
№ 36 «Проверка  состояния заземляющих устройств воздушной линии 
электропередач»
№ 37 «Текущий ремонт секционного разъединителя воздушной линии 
электропередач»
   Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической
литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя. Оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите.

24

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 02
Проработка  конспектов  занятий,  учебных изданий  и  специальной  технической  литературы  (по  вопросам  к  параграфам,  главам
учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов, подготовка
к их защите. Работа с нормативной документацией, производственными инструкциями. Выполнение домашних заданий. 

101
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Теоретическое изучение устройств приборов и аппаратуры для ремонта и наладки электрооборудования. Составление конспектов 
Раздел  2.  Аппаратура  для
ремонта  и  наладки  устройств
электроснабжения

132

МДК.02.02  Аппаратура  для
ремонта  и  наладки  устройств
электроснабжения

Тема 2.1. Комплектные 
устройства для наладочных 
работ 

Содержание 30
Назначение комплектных устройств. Достоинства и недостатки. 
Стационарные и переносные установки для наладочных работ на электрических 
подстанциях.
Стационарные и переносные установки для наладочных работ на линиях 
электропередачи
Изучение устройства лаборатории испытания кабелей ЛИК-2М

4 2

Практическое занятие: 10

№1 «Изучение комплектной установки для наладочных работ»
№2 «Настройка  переносных установок для наладочных работ»
№3 «Регулировка  переносных установок для наладочных работ»
№4 «Изучение устройства стационарных установок для наладочных работ»
№5 «Изучение устройства лаборатории испытания кабелей ЛИК-2М»
   Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической
литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя. Оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите.

16

Тема 2.2. Приборы для 
наладочных работ 

Содержание 102

Высоковольтные испытательные аппараты. Виды, назначение, устройство, 
порядок применения при ремонтах и наладочных работах
Приборы контроля напряжения. Виды, назначение, устройство, порядок 
применения
Приборы для измерения сопротивления изоляции. Виды, назначение, устройство, 
порядок применения
Устройства регулирования напряжения при наладочных работах
Устройства регулирования тока при наладочных работах
Техника безопасности при выполнении наладочных работ
Виды, объемы и сроки ремонтов электрооборудования
Повреждения и отказы оборудования
Технологические карты и нормы времени на ремонт оборудования
Изучение конструкции прибора Вектор 20М
Изучение прибора мегаомметра М4100/5

38 2
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Изучение устройства микроомметра Ф4104-М1. Конструкция прибора ЭКО-200
Изучения прибора ИС-10
Конструкция прибора для измерения сопротивления обмоток ИСО-1
Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М
Прибор для проверки вольтамперной характеристики РИТОН-11
Испытательная установка УИ-1М
Практическое занятие: 36

№6 «Изучение конструкции высоковольтной испытательной установки 
постоянного тока»
№7 «Изучение конструкции высоковольтной испытательной установки 
переменного тока»
№8 «Изучение конструкции приборов контроля напряжения»
№9 «Изучение конструкции приборов для измерения сопротивления изоляции»
№10 «Изучение конструкции приборов для регулирования контроля напряжения»
№11 «Изучение конструкции приборов для регулирования тока»
№12 «Проверка исправности приборов для наладочных работ»
№13 «Оформление технической документации при проверке приборов» 
№14 «Оформление технической документации при ремонте приборов для 
наладочных работ»
№15 «Конструкция прибора Вектор 20М»
№16 «Изучение конструкции прибора для измерения сопротивления мегоомметр 
М4100/5»
№17 «Изучение конструкции прибора для измерения переходных сопротивлении 
микроомметр Ф4104-М1»
№18 «Изучение конструкции прибора ЭКО-200»
№19 «Изучение конструкции прибора ИС-10»
№20 «Изучение конструкции прибора для измерения сопротивления обмоток 
ИСО-1»
№21 «Изучение конструкции аппарата для испытания диэлектриков АИД-70М»
№22 «Изучение прибора для проверки вольтамперной характеристики РИТОН-11»
№23 «Изучение конструкции испытательной установки УИ-1М»
   Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической
литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя. Оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите.

28

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 02
Проработка  конспектов  занятий,  учебных изданий  и  специальной  технической  литературы  (по  вопросам  к  параграфам,  главам
учебных пособий, составленным преподавателем). 

44
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Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов, подготовка
к их защите. Работа с нормативной документацией, производственными инструкциями. Выполнение домашних заданий. 
Теоретическое изучение устройств приборов и аппаратуры для ремонта и наладки электрооборудования. Составление конспектов 
Производственная практика (по профилю специальности)
19842 Электромонтер по обслуживанию подстанций; 
19855 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи; 
19867 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 
Виды работ:
Разборка, капитальный ремонт электрооборудования, поиск неисправности в аккумуляторных батареях, способы их устранения, 
выявление и устранение повреждений в электрооборудовании. 
Ведение технической документации по наладке и ремонту электрооборудования
Подготовка аппаратуры и приборов к работе: регулирование и проверка. Практическое их применение при наладочных и ремонтных
работах на электрических подстанциях и линиях электропередачи. 
Работы по ремонту оборудования. 
Разборка, ремонт и сборка узлов, аппаратов. Текущий ремонт разъединителей, выключателей переменного тока, трансформаторов
тока и напряжения, силовых трансформаторов и линий электропередачи 

252

Всего 687

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

4.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы профессионального модуля требует наличия лаборатории
технического  обслуживания  электрических  установок  и  лаборатории
электроснабжения.

Оборудование лаборатории технического обслуживания электрических 
установок:

-специализированная учебная мебель: учебные столы, стулья, классная доска - 
меловая.
-учебно-наглядные пособия: 
- Проверка электрических характеристик реле,
- Измерительные трансформаторы тока,
- Быстродействующий вакуумный выключатель BB/TEL,
- Исследование схем питания энергосберегающих ламп,
- Система телемеханики ЛИСНА-М,
- Выключатель ВАБ-43,
- Выключатель ВАБ-28,
- Фаза выключателя ВМП-10,
- Секционный разъединитель с моторным приводом,
- Нелинейные ограничители перенапряжений,
- Виды кабелей,
- Макет контактной сети,
- Высоковольтный выключатель переменного тока ВМП-10,
- Трансформатор тока,
- Трансформатор напряжения,
- Однофазный масляный трансформатор
- Учебные плакаты.

Оборудование лаборатории электроснабжения:

-специализированная учебная мебель: учебные столы, стулья, классная доска - 
меловая.
-учебно-наглядные пособия: 
- Проверка электрических характеристик реле,
- Измерительные трансформаторы тока,
- Быстродействующий вакуумный выключатель BB/TEL,
- Исследование схем питания энергосберегающих ламп,
- Система телемеханики ЛИСНА-М,
- Выключатель ВАБ-43,
- Выключатель ВАБ-28,
- Фаза выключателя ВМП-10,
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- Секционный разъединитель с моторным приводом,
- Нелинейные ограничители перенапряжений,
- Виды кабелей,
- Макет контактной сети,
- Высоковольтный выключатель переменного тока ВМП-10,
- Трансформатор тока,
- Трансформатор напряжения,
- Однофазный масляный трансформатор
- Учебные плакаты.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основная литература
1.Южаков Б.Г Ремонт и наладка устройств электроснабжения: учеб. пособие. 

- М.: ФГБУ ДПО «УМЦ по образованию на железнодорожном транспорте», 
2017. - 567с.

2. Южаков, Б.Г. Ремонт и наладка устройств электроснабжения: учеб. пособие
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 
2017. — 567 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99651. — Загл. с 
экрана.

Дополнительная литература

1.Правила устройств электроустановок. Все действующие разделы шестого и 
седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 февраля 
2014г.(+CD). -М.: КНОРУС ,2016. -488с.

3.Кожунов В.И. Устройство электрических подстанций: учебное пособие. - 
М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2016. – 402 с

4.Илларионова А.В., Розейн О.Г., Алексеев А.А. Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения: учеб. 
пособие. - М.: ФГБУ ДПО «УМЦ по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2017. – 210с.

Периодические издания

 1.«Железнодорожный транспорт» научно-технический журнал.
2.«Локомотив» производственно-технический и научно-популярный журнал
3.«Железнодорожник» Федеральный ежемесячный отраслевой журнал

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению  профессионального  модуля  базируется  на  изучении  дисциплин:
«Математика»,  «Инженерная  графика»,  «Электротехника  и  электроника»,
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«Метрология,  стандартизация  и  сертификация»,  «Техническая  механика»,
«Материаловедение». 

 Занятия теоретического  курса  проводятся  в  лабораториях технического
обслуживания электрических установок, электроснабжения, оснащенных в т. ч.
информационно.

Производственная  практика  (по  профилю  специальности)  проводится
концентрированно  в  организациях,  деятельность  которых  соответствует
профилю подготовки обучающихся.

Аттестация  по  итогам  производственной  практики  (по  профилю
специальности)  проводится  на  основании  отчетов  и  дневников  по  практики
студентов и характеристик руководителей практики.

Промежуточная  аттестация  по производственной практике (по  профилю
специальности) проводится в форме дифференцированного зачета.

Результаты  прохождения  производственной  практики  (по  профилю
специальности)  по  модулю  учитываются  при  проведении  экзамена
квалификационного.

Занятия по модулю проводятся с использованием активных и интерактивных
форм в сочетании с внеаудиторной работой (в соответствии с Методическими
указаниями  по  организации  активных  и  интерактивных  форм  проведения
занятий).

Лабораторная работа №1 «Составление годового графика ППР оборудования
электрической подстанции», лабораторная работа №2 «Составление месячного
графика ППР оборудования электрической подстанции» по МДК.02.01 Ремонт и
наладка устройств электроснабжения и практическое занятие №13 «Оформление
технической документации при проверке приборов», практическое занятие №14
«Оформление технической документации при ремонте приборов для наладочных
работ»  по  МДК.02.02. Аппаратура  для  ремонта  и  наладки  устройств
электроснабжения проводятся с использованием персональных компьютеров.

Занятия  по  профессиональному  модулю  проводятся  с  использованием
активных  и  интерактивных  форм  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  (в
соответствии с Приложением 1).

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по профессиональному модулю: 

-  наличие  высшего  образования,  соответствующего  профилю
преподаваемого  модуля  Организация  работ  по  ремонту  оборудования
электрических подстанций и сетей;

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы;

- стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
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Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  осуществляющих
руководство практикой:

-   дипломированные специалисты –  преподаватели  междисциплинарных
курсов, с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го
раза в 3 года.
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5.КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных 
работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 

1 2 3
ПК 2.1. Планировать и 
организовывать работу
по ремонту 
оборудования 

-  определение  организации  ремонтных  работ
оборудования электроустановок; 
-  обоснование  составления  планов  ремонта
оборудования;
-  изложение  методических,  нормативных  и
руководящих  материалов  по  организации
ремонта  оборудования  устройств
электроснабжения;
- выполнение требований по планированию и
организации ремонтного оборудования 

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающихся в 
процессе освоения 
образовательной 
программы при 
выполнении работ на 
различных этапах 
производственной 
практики.

ПК  2.2.  Находить  и
устранять
повреждения
оборудования 

-  нахождение  методов  диагностики  и
устранения  неисправностей  в  устройствах
электроснабжения; 
-  определение  выявления  и  устранения
неисправности  в  устройствах
электроснабжения;
-  выполнение  обнаружения  и  устранения
повреждений  и  неисправностей
оборудования электроустановок; 
- демонстрация выполнения основных видов
работ  по  ремонту  выявленных
неисправностей; 
-  выполнения  устранений  выявленных
повреждений  и  отклонений  от  нормы  в
работе оборудования 

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающихся в 
процессе освоения 
образовательной 
программы при 
выполнении работ на 
различных этапах 
производственной 
практики.

ПК  2.3.  Выполнять
работы  по  ремонту
устройств
электроснабжения 

-  планирование  производства  работ  по
ремонту устройств электроснабжения; 
-  выполнение  контролирования  состояния
электроустановок и линий электропередачи; 
-  демонстрация  производства  работ  по
ремонту  устройств  электроснабжения,
разборке,  сборке,  регулировке  отдельных
аппаратов; 
-  демонстрация  технологии  ремонта
оборудования устройств электроснабжения 

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающихся в 
процессе освоения 
образовательной 
программы при 
выполнении работ на 
различных этапах 
производственной 
практики.
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ПК  2.4.  Оценивать
затраты  на
выполнение работ по
ремонту  устройств
электроснабжения 

-  изложение  методических,  нормативных  и
руководящих  материалов  по  организации
учета  и  методам  обработки  расчетной
документации; 
-  создание  расчетных  документов  по
ремонту оборудования; 
-  расчеты  основных  экономических
показателей  деятельности
производственного подразделения; 
-  расчеты  стоимости  затрат  материально-
технических,  трудовых  и  финансовых
ресурсов  на  ремонт  устройств
электроснабжения 

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающихся в 
процессе освоения 
образовательной 
программы при 
выполнении работ на 
различных этапах 
производственной 
практики.

ПК 2.5. Выполнять 
проверку и анализ 
состояния 
устройств и 
приборов, 
используемых при 
ремонте и наладке 
оборудования 

-  изложение  порядка  проверки  и  анализа
состояния устройств и приборов для ремонта
и наладки оборудования электроустановок; 
- выполнение анализа состояния устройств и
приборов  для  ремонта  и  наладки
оборудования 

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающихся в 
процессе освоения 
образовательной 
программы при 
выполнении работ на 
различных этапах 
производственной 
практики.

ПК 2.6. 
Производить 
настройку и 
регулировку 
устройств и 
приборов для 
ремонта 
оборудования 
электрических 
установок и сетей 

-  определение  технологии,  принципы  и
порядок настройки и регулировки устройств
и  приборов  для  ремонта  оборудования
электроустановок  и  линий
электроснабжения; 
-  демонстрация  настройки,  регулировки
устройств  и  приборов  для  ремонта
оборудования  электроустановок  и
производства  при  необходимости  их
разборки и сборки;
-выполнение разборки, сборки, регулировки
и  настройки  приборов  для  ремонта
оборудования  электроустановок  и  линий
электроснабжения 

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающихся в 
процессе освоения 
образовательной 
программы при 
выполнении работ на 
различных этапах 
производственной 
практики.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют
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

1 2 3

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

изложение  сущности  перспективных  тех-
нических новшеств

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающихся в 
процессе освоения 
образов

ОК 2. Организовы-
вать собственную 
деятельность, выби-
рать типовые мето-
ды и способы вы-
полнения профес-
сиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество

обоснование выбора и применения методов
и  способов  решения  профессиональных
задач  в  области  разработки
технологических процессов;
демонстрация  эффективности  и  качества
выполнения профессиональных задач

ОК 3. Принимать 
решения в стан-
дартных и нестан-
дартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность

демонстрация  способности  принимать
решения  в  стандартных  и  нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность

ОК 4. Осуществлять
поиск и использова-
ние информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, профес-
сионального и лич-
ностного развития

нахождение  и  использование  информации
для эффективного выполнения профессио-
нальных  задач,  профессионального  и
личностного развития

ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в про-
фессиональной дея-
тельности

демонстрация  навыков  использования
информационно-коммуникационных техно-
логий в профессиональной деятельности
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ОК 6. Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, руко-
водством, потреби-
телями

взаимодействие  с  обучающимися,  препо-
давателями и мастерами в ходе обучения

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий

проявление ответственности за работу 
команды, подчиненных, результат выполнения
заданий

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать
повышение 
квалификации

планирование обучающимся повышения 
личностного и квалификационного уровня

ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности

проявление интереса к инновациям в 
профессиональной области
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Приложение 1
Используемые активные и интерактивные формы проведения занятий
№
п/п

Наименование 
разделов и тем

Активная/ интерактивная форма

МДК 02.01. Ремонт и наладка
устройств электроснабжения

1.1. Организация ремонтных работ Ролевая игра

1.2. Виды и сроки ремонтов 
тока.

Групповая дискуссия

1.3. Ремонт силовых
трансформаторов.

Разбор конкретных ситуаций

1.4. Ремонт электрооборудования
электрических подстанций.
аккумуляторной батареи.

Групповая дискуссия

1.5. Организация работ по ремонту
оборудования  электрических

сетей.
МДК.02.02 Аппаратура для

ремонта и наладки устройств
электроснабжения

2.1. Комплектные устройства для
наладочных работ 

Групповая дискуссия

2.2. Приборы для наладочных работ Разбор конкретных ситуаций
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