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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ, НАЛАДКЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО  

08.02.09 

 

Монтаж, наладка  и эксплуатация   электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок. 

Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. 

Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических 

сетей. 

Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной 

организации. 

Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих, 

указанных в приложении №1 к ФГОС СПО по специальности 08.02.09 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1.  Организовывать  и  производить  монтаж  воздушных  и  кабельных  

линий с соблюдением технологической последовательности; 

ПК 3.2.  Организовывать  и  производить  наладку  и  испытания  устройств  

воздушных и кабельных линий; 

ПК 3.3.  Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; 

ПК 3.4.  Участвовать в проектировании электрических сетей 

 

1.2. Место профессионального модуля ПМ03 Организация и выполнение работ по 

монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

08.02.09           Монтаж, наладка и эксплуатация   электрооборудования промышленных 

и  гражданских зданий, 08.00.00 Техника и технология  строительства 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки 

работников индустрии строительства).  

Уровень образования - среднее (полное) общее образование. 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля: 

Содержание программы профессионального модуля ПМ03 Организация и 

выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование профессиональных навыков в использовании документации для 

проектирования воздушных и кабельных сетей 

 формирование профессиональных навыков в использовании документации для 

проектирования освещения 

 формирование профессиональных навыков последовательности разделки силового кабеля. 

 формирование профессиональных навыков при работе с проводами и тросами ВЛ. 

 формирование профессиональных навыков при работе с опорами ВЛ, а также с изоляторами 

и линейной арматурой; 

 формирование профессиональных навыков в технологии монтажа ВЛ и КЛ; 
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 формирование профессиональных навыков при работе на подстанциях и РП; 

 приобретение знаний в области организации монтажа чугунных соединительных муфт и др. 

 формирование профессиональных навыков в области определения мест повреждения 

кабелей; 

 формирование профессиональных навыков в  использовании документации  для  

проектирования расчета электрических нагрузок электрических сетей, осуществлять выбор 

токоведущих частей на разных уровнях напряжения;  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением профессионального образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ) 

 

1.4. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по дисциплине 

(МДК): 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

1.5. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального модуля ПМ03 Организация и выполнение 

работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

организации  выполнении  монтажа,  наладки  и  эксплуатации электрических сетей; 

проектировании электрических сетей. 

В результате освоения профессионального модуля ПМ03 Организация и выполнение 

работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей обучающийся должен  

уметь: 

составлять отдельные  разделы проекта производства работ; 

анализировать  нормативные  правовые  акты  при  составлении  технологических  

карт  на  монтаж  воздушных и кабельных линий; 

выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом 

производства работ, рабочими  чертежами,  требованиями  нормативных  документов и 

техники безопасности; 

выполнять приемо-сдаточные испытания; 

оформлять протоколы по завершению испытаний; 

выполнять  работы  по  проверке  и  настройке  

устройств воздушных и кабельных линий; 
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выполнять  расчет  электрических  нагрузок,     осуществлять  выбор  токоведущих  

частей  на  разных уровнях напряжения; 

выполнять  проектную  документацию  с  использованием персонального компьютера; 

обосновывать  современный  вывод  линий  электропередачи  в  ремонт,  составлять  

акты  и  дефектные  ведомости; 

диагностировать  техническое  состояние  и  остаточный ресурс линий 

электропередачи и конструктивных элементов  посредством  визуального  наблюдения  и 

инструментальных обследований, и испытаний; 

контролировать  режимы  функционирования  линий электропередачи,  определять  

неисправности  в  их  работе; 

составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, 

материалы и инвентарь для выполнения  плановых  работ  по  эксплуатации  линий 

электропередачи; 

разрабатывать  предложения  по  оперативному,  текущему и перспективному 

планированию работ по техническому  обслуживанию  и  ремонту  линий  электропередачи; 

обеспечивать  рациональное  расходование  материалов,  запасных  частей,  

оборудования,  инструмента  и приспособлений; 

контролировать  исправное  состояние,  эффективную и безаварийную работу линий 

электропередачи; 

проводить  визуальное  наблюдение,  инструментальное  обследование  и  испытание  

трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; 

оценивать техническое состояние оборудования, инженерных  систем,  зданий  и  

сооружений  трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; 

обосновывать своевременный вывод трансформаторных  подстанций  и  

распределительных  пунктов  для  ремонта. 

В результате освоения профессионального модуля ПМ03 Организация и выполнение 

работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей обучающийся должен знать: 

требования приемки строительной части под монтаж линий; 

отраслевые  нормативные  документы  по  монтажу  и приемо-сдаточным испытаниям 

электрических сетей; 

номенклатуру  наиболее  распространенных  воздушных  проводов,  кабельной  

продукции  и  электромонтажных изделий; 

технологию работ по монтажу воздушных и кабельных  линий   в  соответствии  с  

современными  нормативными требованиями; 

методы  наладки  устройств  воздушных  и  кабельных линий; 

основные методы расчета и условия выбора электрических сетей; 

нормативные  правовые  документы,  регламентирующие  деятельность  по  

эксплуатации  линий  электропередачи, трансформаторных подстанций и распредели 

тельных пунктов; 

технические  характеристики  элементов  линий  электропередачи  и  технические  

требования,  предъявляемые к их работе; 

методы  устранения  неисправностей  в  работе  линий  

электропередачи и ликвидации аварийных ситуаций; 

технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту линий 

электропередачи; 

технологии  производства  работ  по  эксплуатации  

элементов линий электропередачи; 

конструктивные особенности и технические характеристики  трансформаторных  

подстанций  и  распределительных пунктов, применяемые в сетях 0,4-20кВ; 

технологии производства работ по техническому обслуживанию  и  ремонту  

трансформаторных  подстанций и распределительных пунктов. 
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1.6. Распределение часов вариативной части ППССЗ 

 

Дополнительные знания, умения, 

практический опыт, компетенции 
Наименование темы 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Обоснование  включения 

в рабочую программу 

Обучающийся должен  

уметь: 

рассчитывать определять  типовые 

электрические станции; 

знать: 

назначение и принцип действия  

электрических станции 

Назначение и типы 

электрических 

станции 

8 

Приобретение 

теоретических и 

практических навыков 

Обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

выбор воздушных и кабельных линий; 

уметь: 

выбирать воздушные и кабельные 

линии по конструкции; 

 использовать справочные источники; 

знать: 

методики расчетов и выбора линий 

электропередач; 

Сведения о 

конструкциях 

воздушных  

и кабельных линиях 

электропередачи 

6 Приобретение 

теоретических и 

практических навыков в 

выборе воздушных и 

кабельных линий 

Обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

расчета токов КЗ; 

уметь: 

рассчитывать токи КЗ; 

выбирать  токоведущие части  и 

аппараты защиты; использовать 

справочные источники; 

знать: 

назначение и принцип действия   

токоведущих частей и аппаратов 

защиты; 

методики расчета токов КЗ 

Короткие замыкания 

в системах 

электроснабжения. 

Выбор токоведущих 

частей и аппаратов 

защиты 

14 Приобретение 

теоретических и 

практических навыков в 

выборе токоведущих 

частей  и аппаратов  

защиты с учетом расчета 

токов КЗ 

Обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

выбор типовой релейной защиты; 

уметь: 

рассчитывать и выбирать  типовые 

защиты; использовать справочные 

источники; 

знать: 

назначение и принцип действия  

релейной защиты; 

условия выбора защиты 

Выбор и расчёт 

релейной защиты. 

 

16 Приобретение 

теоретических и 

практических навыков в 

выборе типовой релейной 

защиты и отдельных 

элементов систем 

электроснабжения 



8 
 

Обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

выбор  автоматизации систем 

электроснабжения; 
уметь: 

рассчитывать и выбирать  

автоматизацию систем 

электроснабжения; 

использовать справочные источники; 

знать: 

назначение и принцип действия  

автоматизации; 

условия выбора 

Автоматизация 

систем 

электроснабжения. 

Перенапряжения 

в электроустановках 

12 Приобретение 

теоретических и 

практических навыков в 

выборе автоматизации 

систем электроснабжения 

отдельных элементов 

систем электроснабжения 

Обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

выбор воздушных и кабельных линий; 

уметь: 

выбирать воздушные и кабельные 

линии по конструкции; 

 использовать справочные источники; 

знать: 

методики расчетов и выбора линий 

электропередач; 

Сведения о 

конструкциях 

воздушных  

и кабельных линиях 

электропередачи 

6 Приобретение 

теоретических и 

практических навыков в 

выборе воздушных и 

кабельных линий 

Обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

монтажа,  проверки и наладки 

трансформаторных подстанций; 

уметь: 

выполнять проверку и наладку 

трансформаторных подстанций; 

 использовать справочные источники; 

знать: 

методики расчетов и выбор 

трансформаторных подстанций; 

условно-графические обозначения 

элементов; 

назначение распред. устройства 

Монтаж и наладка 

трансформаторных 

подстанций. 
 

6 Приобретение 

теоретических и 

практических навыков в 

выборе монтажа,  

проверки и наладки 

трансформаторных 

подстанций 

 

 

1.7. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 346  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  230 часа, включая: 

аудиторной учебной работы обучающегося – (обязательных учебных занятий) 194 часа; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 24  часов, из них: 

консультации – 8 часов; 

промежуточная аттестация – 10 часов;  

учебной и производственной практики – 108  часов; 

квалификационный экзамен – 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для программ подготовки специалистов среднего звена) 
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ная 

вариати

вная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ПК3.4

ОК01-

ОК10 

Раздел 1.  Внешнее электрос-

набжение промышленных и  

гражданских зданий.  

 

106 60 46 32 20 - - - - - - 10 

ПК3.1-

ПК3.3

ОК01-

ОК10 

Раздел 2. Монтаж,  

наладка и эксплуатация 

электрических  

сетей 

56 56 - 12 - - - - - - - - 

ПК3.1-

ПК3.3

ОК01-

ОК10 

Раздел 3. Проектирование 

электрических сетей 

промышленных и  

гражданских зданий 

66 44 22 6 6 - 8 16 - - - - 

ПК3.1-

ПК3.3

ОК01-

ОК10 

Учебная практика 

72 36 36 - - - - - - 72 - - 

ПК3.1-

ПК3.4

ОК01-

ОК10 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности), часов 
36 36 - - - - - - - - 36 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ПК3.1-

ПК3.4

ОК01-

ОК10 

Экзамен  по модулю 

10 - - - - - - - - - - 10 

 Всего 346 194 104 50 26 - 8 16 - 72 36 20 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и 

эксплуатации электрических сетей 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий   

МДК. 03.01 Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий 106  

Введение Содержание учебного материала 2  

 Цели и задачи курса, связь с другими общепрофессиональными дисциплинами и МДК.  

Исторический  обзор  развития  электрических  сетей.   Развитие  энергосистем  России.  

Краткая  характеристика  развития  электрических  сетей  за  рубежом. 

Области применения сетей различных видов и напряжений. 

 2 

Тема 1.1 Назначение Содержание учебного материала 6  

и типы электрических 

станции 

Принцип действия     тепловых, гидравлических и атомных электростанций. 

Нетрадиционные источники получения энергии. 

6 2 

Тема 1.2 Воздушные и  Содержание учебного материала 12  

кабельные линии Состав  электрических  сетей.   Общие  сведения.  Воздушные  линии.  Опоры  воздушных 

линий. Классификация опор ВЛ.  Опоры промежуточные, опоры анкерного типа.  

Специальные опоры.  Изоляторы и линейная арматура. Кабельные линии. Основные типы и 

марки кабелей. Способы и условия прокладки кабельных линий. Условия прокладки  

кабельных  линий.  Токопроводы.  Технические  характеристики  элементов линий 

электропередачи и технические требования, предъявляемые к их работе. Номенклатура  

наиболее  распространенных  воздушных  проводов,  кабельной  продукции  и 

электромонтажных  изделий.    Выбор  сечения  проводов  и  кабелей   по  экономической 

плотности тока в высоковольтных сетях. 

2 2 

 Практические занятия  

Выбор сечения проводов и кабелей линий напряжением выше 1кВ.Расчёт тока и выбор марки  

и сечения проводников по экономической плотности тока в высоковольтных сетях. 

Проектирование линий электропередач с учетом рельефа местности. 

6  

 Лабораторные занятия 

Исследование влияния длины линии электропередач на величину потерь электроэнергии в  

сети.  Исследование влияния напряжения линии электропередач на величину потерь 

электроэнергии в сети 

4  
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1 2 3 4 

Тема 1.3 Электрообо- Содержание учебного материала 8  

рудование 

распределительных 

устройств  

электрических сетей 

Состав  оборудования  распределительных  устройств.  Критерии  выбора   оборудования 

распределительных  устройств  выше  1000  В.  Ограничение  величины  токов  короткого  

замыкания.  Изоляция  электрооборудования.  Контроль  состояния  изоляции  элементов  

распределительных  устройств.  Сборные  шины  распределительных  устройств.  Защита  

при переходе высшего  напряжения в сеть низшего. Измерение больших токов и высоких  

напряжений.  Конструктивные  особенности  и  технические  характеристики  распре-

делительных пунктов, применяемые в сетях 0,4-20кВ 

4 2 

 Практические занятия 

Расчет токов короткого замыкания в относительных единицах. 

Расчёт токов короткого замыкания от системы бесконечной мощности. 

4  

Тема 1.4 Основные Содержание учебного материала 8  

требования к схемам 

электрической сети 

Категорийность  приемников  электроэнергии.  Надежность  электроснабжения  потребителей. 

Обеспечение схемой электроснабжения требований экономичности, бесперебойности, 

безопасности и удобства эксплуатации, гибкости. Применение дополнительного  

источника  питания, перевод питания на резервный источник. Расположение подстанций  

и  распределительных  пунктов  относительно  к  электроустановкам.  Требования  ПУЭ  к  

схемам  питания.  Решение  вопросов  надежности  в  аварийном и  послеаварийном  режимах 

работы. Обеспечение качества электрической энергии схемами электроснабжения в  

соответствии с ГОСТ 13109-97. Пропускная способность электрических сетей. 

2 2 

 Практические занятия 

Экономические последствия из-за ненадежности схем электроснабжения. 
Определения местоположения заводской подстанции 

     Выбор рационального напряжения питающих сетей. 

6  

Тема 1.5Схемы Содержание учебного материала 2  

присоединения к сети 

подстанций и  

распределительных  

устройств 

Принципы построения схем. Радиальные и магистральные схемы. Структурные схемы.  

Одноступенчатый, двухступенчатый и многоступенчатый принцип распределения элек-

троэнергии.  Схема  глубокого  ввода.    Функциональное  деление  подстанций  на  транс-

форматорные,  преобразовательные  и  распределительные.  Узловые  распределительные  

подстанции, центральные распределительные подстанции, главные понизительные под-

станции, тупиковые, ответвительные. 

 2 

Тема 1.6 Схемы  Содержание учебного материала 6  

внешнего  

электроснабжения 

Зависимость  схем  внешнего  электроснабжения  от  характеристик  источников  питания,  

числа приемных пунктов, наличия собственных источников питания, мощных электро- 

приемников. Схемы кольцевые, радиальные и магистральные с односторонним и двух-

сторонним  питанием,   применяемые  для  внешнего  и  внутреннего  электроснабжения.  

 

2 2 
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1 2 3 4 

промышленных 

предприятий и 

гражданских зданий 

Выбор  схемы  внешнего  электроснабжения  в  зависимости  от  мощности  городских  по-

требителей.  Кольцевые  и  магистральные  схемы  для  питания  городов.  Опорные  под-

станции. Пропускная способность городской электрической городской сети. 

  

 Практические занятия 

Выбор схемы электроснабжения и конструктивное использование распределительного 

устройства подстанции на высокой стороне 

      Вывод в ремонт оборудование на мнемонической схеме 

4  

Тема 1.7  Содержание учебного материала 8  

Комплектные  

трансформаторные 

подстанции разичного 

типа 

Состав   комплектных  трансформаторных  подстанции   (КТП).  Условные  обозначения  

КТП. Основные технические характеристики КТП промышленного типа. Схемы соединений и 

план размещения оборудования КТП. Назначение КТП городского типа. Основные отличия 

КТП городского типа от КТП промышленного типа. Схемы электрических  соединений   

одноблочных  и  двухблочных  КТП  городского  типа.  Комплектные трансформаторные 

подстанции в бетонной оболочке. Комплектные трансформаторные подстанции  типа  «киоск»,  

универсальные,  мачтовые,  шкафные..  Ведение  оперативной документации на подстанциях. 

Конструктивные особенности и технические характеристики трансформаторных подстанций, 

применяемые в сетях 0,4-20кВ. 

2 2 

 Практические занятия 

Изучение  конструкции силового трансформатора 
Определение числа и мощности силовых трансформаторов. 

Выбор числа и мощности силовых трансформаторов по технико-экономическим условиям 

6  

Тема 1.8 Камеры  Содержание учебного материала 8  

распределительных 

устройств 

Классификация  камер распределительных устройств (КРУ) с различными видами ячеек  

и  оборудования.  Преимущества  применения  комплектных  распределительных  

устройств с элегазовой изоляцией. Классификация ячеек КРУЭ по назначению. Технические  

характеристики   ячеек  КРУЭ.  Примеры  выполнения  компоновок  подстанций  с  

элегазовыми ячейками. Назначение и область применения КРУ внутренней установки;  

их  преимущества  и  недостатки.  Назначение  и  область  применения  КРУ  с  выкатными  

ячейками;  их  преимущества  и  недостатки.  Назначение  и  область  применения  КРУ  

наружной установки; их преимущества и недостатки. Конструкция, схемы, технические  

характеристики  ячеек  с  кабельным  вводом,  с  трансформатором  напряжения   ТСН,  с  

воздушным вводом. Назначение и область применения КРУ специального назначения. 

4 2 

 Практические занятия  
Ознакомление с конструкцией высоковольтного оборудования.  

Расчет  и  выбор  высоковольтного  электрооборудования  подстанций. 

 

4  
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1 2 3 4 

Тема 1.9 Релейная  Содержание учебного материала 14  

защита и  

автоматизация систем  

внешнего 

электроснабжения 

Основные требования к системам РЗ и А. Источники оперативного тока. Первичные из-

мерительные преобразователи тока и напряжения. Назначение реле и их классификация.  

Применение  в  релейной  защите  полупроводниковых и  микропроцессорных  устройств.  

Максимальная  токовая  защита.  Токовая  отсечка.  Направленная  токовая  защита.  Принцип 

действия, основные органы и выбор параметров. Защита от замыкания на землю в  

сетях с изолированной нейтралью. Принцип действия, основные органы и выбор пара-метров 

релейной защиты. Дифференциальная токовая защита. Продольная и поперечная  

дифференциальная  защита.  Принцип  действия,  основные  органы  и  выбор  параметров.  

Понятие  о  дистанционной  и  высокочастотной  защите.  Релейная  защита  воздушных  и  

кабельных линий. Релейная защита силовых трансформаторов. Автоматика в системах  

электроснабжения. Согласование действий устройств автоматики и релейной защиты. 

4 2 

 Практические занятия 

Расчет дифференциально-продольной защитысилового   трансформатора 
Максимальная токовая защита внешних коротких замыканий и защита от токов перегрузки 

силового   трансформатора 

4  

 Лабораторные занятия 

МТЗ линии электропередачи с независимой выдержкой времени. 

МТЗ линии электропередачи с пуском по напряжению. 

МТЗ линии электропередачи с ограниченно-зависимой выдержкой времени. 

6  

Тема 1.10  Содержание учебного материала 6  

Проектирование  

внешнего 

электроснабжения 

Организация  проектирования  электрических  сетей.  Содержание  проектов  развития  

электрических сетей. Основные методы  расчета и условия выбора электрических сетей.  

Этапы  проектирования  ЛЭП.   Этапы  проектирования  трансформаторной  подстанции.  

Разделы  проекта  производства  работ.   Расчет  электрических  нагрузок  электрических  

сетей выше 1кВ. Выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения. Проектная  

документация.  Использование  персонального  компьютера  при  выполнении  проектной  

документации. Компенсация реактивной мощности. 

 

4 2 

 Практические занятия 

Расчет электрических нагрузок кольцевых схем. Выполнение расчета электрических нагрузок в 

сетях выше 1 кВ 

2  

Тема1.11 Автоматиза- Содержание учебного материала 16  

ция систем 

электроснабжения 

Перенапряжения в 

электроустановках 

Автоматизация систем электроснабжения. 

Выбор токоведущих частей и аппаратов на подстанции.  
Заземление в электроустановках. Естественные и искусственные заземлители.  

Общие сведения о перенапряжениях. Типы разрядников, ОПН. 

10 2 
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1 2 3 4 

 Стержневая и тросовая молниезащита.  

Мероприятия по пожаротушению на подстанции. 

  

Практические занятия 

Изучение АПВ и АВР 

 Расчёт защитных заземлений 

Расчет молниезащиты подстанции 

6  

 Промежуточная аттестация 10  

Раздел 2.  Монтаж и наладка электрических сетей   

МДК. 03.02 Монтаж и наладка электрических сетей 56  

Введение Содержание учебного материала 2  

 Цели и задачи курса, связь с другими общепрофессиональными дисциплинами и МДК. Общая 

характеристика монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей. 
 2 

Тема 2.1 Монтаж  

кабельных  

и воздушных линий 

электропередач 

Содержание учебного материала 12  

Основные этапы монтажа кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, 

рабочими чертежами, требованиями нормативных документов  и требованиями по электро-

безопасности. Требования приемки строительной части под монтаж линий. Механизация  ЭМР  

кабельных  линий.  Инструменты.  Классификация  кабельных  линий  по способу прокладки. 

Прокладка кабелей в кабельных сооружениях: в каналах, в туннелях, в блоках, по эстакадам и 

в галереях. Прокладка кабелей в траншеях. Особенности монтажа  кабелей  из  сшитого  

полиэтилена.  Типы  муфт  и  маркировка.  Монтаж  кабельных  муфт.  Технология  разделки  

концов  кабелей.  Соединение  и  оконцевание  кабелей. ПТБ  при  монтаже.  Состав   

проектной  документации  на  монтаж  ВЛ.  Элементы  ЛЭП: опоры,  изоляторы,  провода.  

Порядок  монтажа  ЛЭП    св.  1кВ.  Разметка  трасс.  Сбор  и установка опор. Раскатка 

проводов, монтаж изоляторов, натяжка и крепление проводов, маркировка опор,  установка 

плакатов по ТБ  и знаков безопасности.  Технология работ по монтажу воздушных и кабельных 

линий в соответствии с современными нормативными  требованиями.  Технология  монтажа  

ВЛ  самонесущим  изолированным  проводом (СИП). Монтаж воздушных  линий до 1кВ. 

Техника безопасности при монтаже линий электропередачи. 

 

4 2 

 Практические занятия 

Практическое занятие № 1 Технологические карты монтажа кабельных линий до 10кВ  

Практическое занятие № 2  Технологические карты монтажа кабельных муфт. 

Практическое занятие № 3  Технологические карты монтажа воздушных линий 

 

6  

 Лабораторные работы 

 Измерение переходного сопротивления методом амперметра-вольтметра.  

 Измерение переходного сопротивления мостом постоянного тока 

2  
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1 2 3 4 

Тема 2.2 Монтаж  

электрооборудования 

трансформаторных 

подстанций и рас-

пределительных 

устройств. 

Содержание учебного материала 6  

Монтаж оборудования ТП (КТП, КТПН). Приемка под монтаж от строительных организаций. 

Способы доставки в монтажную зону. Монтаж силовых трансформаторов. Монтаж  ошиновки  

подстанций.  Монтаж  заземления.  Монтаж   распределительных устройств: КРУ, КСО, КРУН. 

Монтаж высоковольтных аппаратов: выключателей, разъединителей,  отделителей,  

короткозамыкателей,  реакторов,  плавких  предохранителей, разрядников и др. ПТБ при 

монтаже оборудования 

6 2 

Тема 2.3 Испытания и  

наладка электрических 

сетей 

Содержание учебного материала 14  

Методы наладки воздушных и кабельных линий. Диагностика технического состояния и ос- 

таточного ресурса линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуаль-

ного  наблюдения  и  инструментальных  обследований,  и  испытаний.  Проверка целости жил 

и фазировка кабелей. Измерение сопротивления изоляции. Испытание кабелей повышенным 

напряжением промышленной частоты. Определение активного сопротивления  жил.Измерение  

сопротивления  заземления.  Осмотры  кабельных  линий. Отыскание мест повреждения кабе-

лей. Испытание и наладка вторичных цепей.   Наладочные работы на воздушных линиях элек-

тропередачи. Контроль установки опор, монтажа  проводов  и  тросов,  заземления.  Испытание  

изоляторов.  Определение  натяжения проводов воздушных линий. Меры безопасности при на-

ладке электрических сетей. Ведение  технической  документации  при  наладке  электрических  

сетей.  Проверка  и настройка защиты прямого действия линий напряжением 6-10кВ. Проверка 

вторичных цепей трансформатора тока. Проверка коэффициента возврата реле. Проверка 

правильности взаимодействия схем защиты и сигнализации. Проверка защиты в полной схеме 

первичным током на рабочей установке. Оценка технического состояния оборудования,  

инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределитель-

ных пунктов. Испытания и наладка распределительных устройств (КРУ и КРУН, ЗРУ, ОРУ). 

Испытания высоковольтных аппаратов. Визуальное наблюдение, инструментальное  

обследование  и  испытание  трансформаторных  подстанций  и  распределительных пунктов. 

Проверка и испытание силовых трансформаторов. Проверка условия допустимости  

параллельной  работы  трансформаторов.  Фазировка  трансформаторов. Наладка и испытания 

переключающих устройств. Проверка и испытание измерительных трансформаторов.  

Проверка и настройка  устройств воздушных и кабельных линий. 

14 2 

Тема 2.4 Сдача -  

приемка  

электромонтажных 

работ 

Содержание учебного материала 8  

Приёмо-сдаточные испытания. Состав комиссии, участвующей в сдаче-приемке ЭМР. 

Государственные,  отраслевые  нормативные  документы  по  монтажу  и  приемо-сдаточным  

испытаниям  электрических  сетей.   Инструкция  по  оформлению  приемо-сдаточной  

документации по электромонтажным работам. Регулирующая аппаратура и испытательные  

установки  при  производстве  наладочных  работ.  Проверка  качества ЭМР,  соответствие  

требованиям  ПУЭ,  СНиП.   Комплексное  опробование  электрооборудования по 

4 2 
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согласованным программам. 

1 2 3 4 

 Практические занятия 

Практическое занятие №4  Оформление протоколов по результатам испытаний 

Практическое занятие №5    Изучение и составление приёмо-сдаточной документации  

электрических сетей   нормативным документам. 

4  

Тема 2.4   

Эксплуатация 

электрических сетей 

Содержание учебного материала 14  

Организация  эксплуатации  электрических  сетей.  Нормативные  правовые  документы,  

регламентирующие деятельность по эксплуатации линий электропередачи, трансформаторных 

подстанций и распределительных пунктов. Основные задачи эксплуатации электрических 

сетей. Приемка в эксплуатацию оборудования и сооружений. Режимы функционирования 

линий электропередачи, неисправности в их работе. Технический и технологический  надзор  

за  организацией  эксплуатации  энергообъектов.  Техническое  обслуживание,  ремонт  и  

модернизация.  Вывод  линий  электропередачи,  трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов в ремонт, акты и дефектные ведомости. Заявки на необходимое 

оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых 

работ по эксплуатации и ремонту линий электропередачи.  Техническое  обслуживание  и  

ремонт  линий  электропередачи,  трансформаторных подстанций и распределительных 

пунктов. Планирование ремонтов, рациональное расходование материалов,  запасных частей, 

оборудования, инструмента и приспособлений при обслуживании и ремонте электрических 

сетей. Контроль состояния линий электропередачи. Безопасность при выполнении работ в 

действующих электроустановках. 

14 2 

Раздел 3.  Проектирование осветительных сетей промышленных и гражданских зданий   

МДК 03.03 Проектирование осветительных сетей промышленных и гражданских зданий 
66  

Введение Содержание учебного материала 2  

 Цели и задачи дисциплины; связь с другими общепрофессиональными и специальными  

дисциплинами.  Основные  направление  в  развитии  электроэнергетики;  применение  со-

временных технологий, материалов, электроустановок. Общая характеристика освещения 

предприятий и гражданских зданий. 

2 2 

Тема 3.1 Основные  Содержание учебного материала 6  

сведения об 

осветительных сетях 

Основы светотехники. Основные понятия и определения в светотехнике: лучистая энергия,  

световой  поток,  сила  света,  освещенность,  яркость.  Единицы измерения.  Понятие  

кривой силы света. Коэффициенты отражения, пропускания и поглощения. Источники  

света. Лампы накаливания, влияние напряжения на световой поток и срок службы лампы, 

современные лампы накаливания  –  криптоновые, галогенные; достоинства и недостатки ламп 

накаливания. Люминесцентные лампы низкого давления, их схемы включения;  достоинства  и  

недостатки.  Газоразрядные  лампы  высокого  давления,  их  схемы  

6 2 
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1 2 3 4 

 включения,  достоинства  и  недостатки.  Назначение  ПРА.  Стробоскопический  эффект.  

Помехи, создаваемые газоразрядными лампами. Энергосберегающие лампы. Компактные 

люминесцентные лампы. Светильники, их типы, классификация и применение для  

предприятий и гражданских зданий. 

  

Тема 3.2 Выполнение Содержание учебного материала 6  

электрической 

осветительной сети 

Виды и системы освещения. Рабочее и аварийное освещение. Понятие освещения безопасности  

и  эвакуационного  освещения.  Требования  к  их  выполнению.  Способы  осуществления 

питания аварийного освещения. Определение норм освещенности при проектировании 

освещения промышленных и гражданских зданий, согласно СНиП. Виды осветительных сетей: 

питающие, групповые  и распределительные. Область применения схем. Размещение 

светильников на плане. Монтаж осветительных сетей промышленных  

и гражданских зданий. 

4 2 

 Практические занятия 

Практическое занятие№1  Размещение светильников на плане. 

Влияние коэффициента неравномерности освещения на количество светильников и рас-

стояние между ними. 

2  

Тема 3.3 Расчет  Содержание учебного материала 18  

электрической 

осветительной сети 

Методы  расчета  осветительных  установок:  точечный,  коэффициента  использования,  

удельной  мощности.  Область  применения  методов.  Виды  расчетов  осветительных  

сетей:  по  длительно-допустимому  току,  на  минимум  расхода  проводникового  

материала,  по  допустимой  потере  напряжения.   Допустимые  потери  напряжения  в  

осветительных  сетях  согласно  ПУЭ.  Выбор    проводов,  кабелей  осветительных  сетей.  

Защита  сети  электроосвещения.  Выбор  уставок  автоматических  выключателей.  Выбор  

распределительных щитов освещения. Выполнение сети аварийного освещения. 

Расчет электрических нагрузок осветительных сетей. 

8 2 

 Практические занятия 

Практическое  занятие№2  Расчет  системы  освещения  методом  коэффициента  

использования помещений высотой более 5 м. 

Расчет  общего  равномерного  освещения  с  использованием  справочной  литературы,  

выбор светильников в зависимости от среды помещения. 

Практическое  занятие№3  Расчет  системы  освещения  методом  коэффициента  

использования помещений высотой до 5 м. 

Расчет  общего  равномерного  освещения  с  использованием  справочной  литературы,  

выбор светильников, их размещение. 

Практическое занятие№4 Расчет системы освещения методом удельной мощности. 

Расчет общего равномерного освещения с использованием справочной литературы для  

гражданских зданий. 

10  
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 Практическое занятие№5 Расчет электрической сети освещения. 

Выбор сечения и марки проводов, кабелей. Выбор щитов и аппаратов защиты.Практическое 

занятие№6 Расчет нагрузок осветительных сетей. 

Расчет  нагрузок  осветительных  сетей  промышленных  и  гражданских  зданий  методом  

коэффициента спроса. 

  

Тема 3.4  Содержание учебного материала 2  

Электроосвещение  

на строительной 

площадке 

Требования к источникам света, светильники на строительной площадке. Питание сетей  

освещения на строительных площадках. Устройство электрического освещения на стро-

ительной  площадке.  Нормы  освещенности  на  строительной  площадке.  Упрощенные  

способы  расчета  осветительных  установок  на  строительной  площадке.  Наружное  про-

жекторное освещение. Внутреннее освещение на строительной площадке. 

2 2 

Тема 3.5  Наружное  Содержание учебного материала 2  

рекламное освещение Источники света. Питание  установок наружного освещения. Выполнение и защита сетей 

наружного освещения. Световая реклама. Управление наружным освещением 

2 2 

Тема 3.6 Защитное  Содержание учебного материала 4  

заземление и зануление 

осветительных 

установок 

Общие требования к средствам защиты электроустановок. Зануление и заземление осве-

тительных установок согласно требованиям ПУЭ. Конструктивное выполнение зануления  и  

заземления;  применение  заземляющих  защитных  проводников.  Устройство  защитного 

отключения, его применение в осветительных сетях. 

4 2 

Тема 3.7 Меры  Содержание учебного материала 2  

безопасности при 

монтаже и эксплуа-

тации электрических 

сетей 

Требования ПТЭ и ПТБ. Меры по разделению действующей и монтируемой установок. 

Защита  от  случайного  прикосновения  к  токоведущим  частям.  Работа  в  действующей  

электроустановке. Меры безопасности при обслуживании осветительных установок. 

2 2 

Консультации 8  

Примерная тематика самостоятельной учебной работы  

-Ознакомление с нормативными документами, использование компьютерной техники и интернета, чтение учебника и 

дополнительной литературы. 

-Подготовка сообщений к выступлению на семинаре; подготовка рефератов, докладов, презентаций. 

Альтернативные способы получения энергии 

Схемы защит МТЗ.  

Повреждение в электроустановках. Ненормальные режимы.  

Обозначение обмоток трансформаторов тока и векторные диаграммы.  

16 

Учебная практика 

Виды работ  

-  выполнение подготовительных работ по монтажу электрических сетей на разных уровнях напряжения; 

72  
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- разделка, оконцевание и соединение кабелей и проводов ВЛ; 

- выполнение работ по монтажу, наладке и ремонту электрических сетей. 

Производственная практика 
Виды работ 
- участие в составлении  отдельных разделов проекта производства работ; 
- выполнение расчетов электрических нагрузок электрических сетей и выбор токоведущих частей на разных уровнях  
напряжения; 
- участие в разработке  проектной документации с использованием персонального компьютера; 
- ведение оперативной документации на подстанции; 
-проведение осмотров и профилактических испытаний трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для 
выявления нарушений и дефектов в их работе 
-участие в оценке технического состояния оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных  
подстанций и распределительных пунктов 
- участие в  монтаже и наладке воздушных и кабельных линий; 
-участие в приемо-сдаточных испытаниях; 
-оформление протоколов по завершению испытаний; 
-участие в выполнении работ по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий; 
- обход и осмотр технического состояния элементов воздушных и кабельных линий электропередачи (опор, заземления,  
изоляции и арматуры, проводов и тросов), кабельных линий электропередачи (кабеля, соединительных или концевых  
муфт, коллекторов, туннелей, колодцев, каналов, шахт и других кабельных сооружений); 
-участие в проведении измерений, связанных с проверкой элементов линий электропередачи при приемке их в 
эксплуатацию, после окончания строительства и капитального ремонта; 
-контроль наличия и исправности инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря; 
-  участие в составлении заявок на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для 
выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи; 
-  участие в разработке предложений по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому 
обслуживанию и ремонту линий электропередачи; 
-  участие в обеспечении рационального расходования материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспо-
соблений; 
- контроль исправного состояния, эффективной и безаварийной работы линий электропередачи; 
- обоснование своевременного вывода трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта. 

36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы модуля предполагает наличие 3-х учебных кабинетов; 

лабораторий - 3. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

 

 

 

 

 

 

 

Технические средства обучения: 

компьютер; проектор, программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест 

Ячейка КСО-336 

Схема 1-8:15 -8 шт 

Лабораторный стенд системы электроснабжения промышленных предприятий с 

устройством релейной защиты 

МНЭПГС1-С-Р  Комплект типового лабораторного оборудования «Монтаж, наладка 

электрооборудования предприятий  и гражданских сооружений» 

Учебный стенд Релейная защита РЗ-НН 

Лабораторный стенд ОЭИ-НРМЦ 

 

3.2. Рекомендуемая литература 

Основные источники: 

1. Электроснабжение: учебник / Б.И. Кудрин, Б.И. Жилин, М.Г. Ошурков. – Ростов 

н/Д : Феникс, 2018. – 382 с. – (Высшее образование) 

2. Основы автоматизации технологических процессов: учеб. пособие для 

академического бакалавриата / А.В. Щагин, В.И. Демкин, В.Ю. Кононов, А.Б. Кабанова. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 163 с. – Серия: Профессиональное образование 

3. Основы электроснабжения : учеб. пособие для СПО / А.А. Свитков, А.С. Сайган, 

Д.Ю. Герасимов, - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 173 с. – Серия : 

Профессиональное образование 

4. Правила устройства электроустановок. – Москва : Проспект, 2019. – 832 с. ISBN 

978-5-392-24152-1 

 

Дополнительные источники: 

1. Электробезопасность : учеб. пособие для СПО / Г.И. Беляков. – М : Издательство 

Юрайт, 2019. – 125 с. – (Серия : Профессиональное образование) 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

плакаты; 

техническая документация; 

методическая документация; 

макеты  измерительных приборов ; 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

плакаты; 

техническая документация; 

методическая документация; 

макеты  измерительных приборов ; 
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2. Метрология и измерительная техника: основы обработки результатов измерений : 

учеб. пособие для СПО / Е.А. Степановой. – М. : Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : 

Изд-во Урал. ун-та. – 95 с. – (Серия : Профессиональное обучение) 

3. Охрана труда : учебник СПО / О.М. Родионова, Д.А. Семенов. – М. : Издательство 

Юрайт, 2019. – 113 с. – (Серия: Профессиональное образование) 

4. Суворин, А. В. Монтаж и эксплуатация электрооборудования систем 

электроснабжения [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Суворин. — Электрон. 

текстовые данные. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. — 400 c. — 

978-5-7638-3813-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84254.html 

5. Эксплуатация линий распределительных сетей систем электроснабжения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Е. Привалов, А. В. Ефанов, С. С. Ястребов, В. А. 

Ярош ; под ред. Е. Е. Привалов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : 

Ставропольский государственный аграрный университет, Параграф, 2018. — 172 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76066.html 

6. Гордеев-Бургвиц, М. А. Общая электротехника и электроснабжение [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М. А. Гордеев-Бургвиц. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. 

— 470 c. — 978-5-7264-1602-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65651.html 

7. Рысин, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности. Требования безопасности при 

обслуживании линейно-кабельных сооружений связи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю. С. Рысин, А. К. Сланов, С. Л. Яблочников. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 66 c. — 978-5-4486-0481-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78606.html 

8. ГОСТ Р 21.1101-  2009  СПДС «Основные требования к проектной и рабочей 

документации».   

9. 1.13-07. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по 

электромонтажным работам 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://iprbookshop.ru (Электронно – библиотечная система) 

2. http://electricalschool.info/ (Школа для электрика) 

3. http://forca.ru/(Электрическиесети - правила, эксплуатация, инструкции. 

Оборудование электроустановок) 

 

Нормативные документы 

 

1. ТКП 181-2009. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

2. ТКП 339-2011. Правила устройства электроустановок. 

3. ТКП 427-2012. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. 

4. ТКП 45-1.03-40-2006. Безопасность труда в строительстве. Общие требования. 

5. ТКП 45-1.03-44-2006. Безопасность труда в строительстве. Строительное 

производство. 

6. ТКП 45-1.03-59-2008. Приемка законченных строительством объектов. Порядок 

проведения. 

7. Межотраслевые правила по охране труда при работе в электроустановках. 

8. Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах. 

http://www.iprbookshop.ru/84254.html
http://www.iprbookshop.ru/76066.html
http://www.iprbookshop.ru/65651.html
http://www.iprbookshop.ru/78606.html
http://iprbookshop.ru/
http://electricalschool.info/
http://forca.ru/
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9. Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В. 

10. Правила охраны электрических сетей напряжением до 1000 В. 

11. ГОСТ 839-80. Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. 

Технические условия. 

12. ГОСТ Р 50571.16-99 (МЭК 60364-6-61-86). Электрические установки зданий. Часть 6 - 

Испытания. Глава 61 - Приемо-сдаточные испытания. 

13. ГОСТ 12.1.051-90. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи 

напряжением свыше 1000 В. 

14. ЕНиР Сборник Е23. Электромонтажные работы. Выпуск 3 - Воздушные линии 

электропередачи и строительные конструкции открытых распределительных 

устройств напряжением 35 кВ и выше. 

15. ЕНиР Сборник Е23. Электромонтажные работы. Выпуск 4 - Кабельные линии 

электропередачи. 

16. СТО 56947007-29.180.01.048-2010. Инструкция по эксплуатации трансформаторов. 

17. СТО 56947007-29.240.85.046-2010. Инструкция по эксплуатации силовых 

маслонаполненных кабельных линий напряжением 110-500 кВ. 

18. СТО 56947007-29.060.20.072-2011. Силовые кабельные линии напряжением 110-500 

кВ. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. 

19. СТП 09110.05.830-08. Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного 

энергетического оборудования. Ремонт и техническое обслуживание воздушных 

линий электропередачи и трансформаторных подстанций напряжением 0,38-10 кВ. 

20. СТП 09110.20.186-09. Железобетонные опоры для воздушных линий электропередачи 

напряжением 0,4 кВ с самонесущими изолированными проводами марки СИП-4и. 

Технические требования. 

21. СТП 09110.47.202-06. Методические рекомендации по монтажу и эксплуатации 

кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6, 10 кВ. 

22. СТП 09110.47.203-07. Методические указания по выполнению заземления на 

электрических станциях и подстанциях напряжением 35-750 кВ. 

23. ВСН 342-75. Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 

кВ включительно. 

24. Инструкция по расчистке трасс воздушных линий 0,4-10 кВ. 

25. СН 465-74. Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-500 кВ. 

26. ТИ 34-70-069-87. Типовая инструкция по работам под напряжением на 

промежуточных опорах и в пролетах воздушных линий электропередачи 

напряжением 220-750 кВ. 

27. РД 34.04.184. Условия производства работ в пределах охранных зон линий 

электропередачи напряжением до 1000 В. 

28. РД 34.20.664-90. Типовые технологические карты по техническому обслуживанию и 

капитальному ремонту воздушных линий электропередачи 35-220 кВ на деревянных 

опорах. 

29. Сборник технологических карт по замене изоляторов на опорах ВЛ 35-330 кВ. 
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3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Перед изучением модуля обучающиеся изучают ОП.00 и ПМ 01.  

ОП.01 Техническая механика 

ОП.02 Инженерная графика 

ОП.03 Электротехника 

ОП.04 Основы электроники 

ОП.05 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.06 Электрические измерения 

ОП.07 Основы микропроцессорных систем управления в энергетике 

ОП.08 Основы автоматики и элементы систем автоматического управления 

ОП.09 Безопасность работ в электроустановках 

ОП.10 Основы менеджмента в электроэнергетике 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12 Электротехнические материалы 

 

  3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам) наличие высшего 

инженерного или высшего педагогического образования, соответствующего профилю 

модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: инженерно-педагогический состав с обязательной стажировкойв профильных 

организациях не реже 1–го раза в 3 года. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей» 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.1.  

Организовывать и  

производить монтаж  

воздушных и  

кабельных линий с  

соблюдением  

технологической  

последовательности 

- демонстрация умений составлять от-

дельные разделы проекта производства  

работ; 

- демонстрация умений  анализировать  

нормативные правовые акты при состав-

лении технологических карт на монтаж  

воздушных и кабельных линий; 

- демонстрация умений выполнять мон-

таж воздушных и кабельных линий в со-

ответствии с проектом производства ра-

бот, рабочими чертежами, требованиями  

нормативных документов и техники без-

опасности; 

- демонстрация знаний требований при-

емки строительной части под монтаж ли-

ний; 

- демонстрация знаний отраслевых нор-

мативных документов по монтажу элек-

трических сетей; 

демонстрация знаний технологии работ  

по монтажу воздушных и кабельных ли-

ний в соответствии с современными  

нормативными требованиями; 

демонстрация навыков организации вы-

полнения монтажа электрических сетей 

Экспертная оценка резуль-

татов деятельности обуча-

ющихся  

- при выполнении и защите  

практических занятий, те-

стирования, проверочных  

работ;  

- при выполнении работ по  

учебной и производствен-

ной практике. 

ПК 3.2.  

Организовывать и  

производить наладку  

и испытания  

устройств воздушных  

и кабельных линий; 

- демонстрация умений   выполнять при-

емо-сдаточные испытания; 

- демонстрация умений оформлять про-

токолы по завершению испытаний; 

- демонстрация умений   выполнять  

работы по проверке и настройке  

устройств воздушных и кабельных ли-

ний; 

- демонстрация умений диагностировать  

техническое состояние и остаточный ре-

сурс линий электропередачи и конструк-

тивных элементов посредством визуаль-

ного наблюдения и инструментальных  

обследований, и испытаний; 

- демонстрация умений проводить визу-

альное наблюдение, инструментальное  

обследование и испытание трансформа-

торных подстанций и распределительных  

пунктов; 

Экспертная оценка резуль-

татов деятельности обуча-

ющихся  

- при выполнении и защите  

практических занятий, те-

стирования, проверочных  

работ;  

- при выполнении работ по  

учебной и производствен-

ной практике. 
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- демонстрация умений оценивать тех-

ническое состояние оборудования, инже-

нерных систем, зданий и сооружений  

трансформаторных подстанций и распре-

делительных пунктов;  

демонстрация  знаний  методов  наладки  

устройств  воздушных  и  кабельных  ли-

ний; 

демонстрация знаний отраслевых норма-

тивных документов по приемо-

сдаточным испытаниям электрических  

сетей; 

демонстрация навыков организации вы-

полнении наладки электрических сетей 

ПК 3.4. Участвовать в  

проектировании  

электрических сетей. 

демонстрация умений выполнять расчет  

электрических нагрузок, осуществлять  

выбор токоведущих частей на разных  

уровнях напряжения; 

-демонстрация умений выполнять  

проектную документацию с  

использованием персонального  

компьютера; 

- демонстрация знаний номенклатуры  

наиболее распространенных воздушных  

проводов, кабельной продукции и элек-

тромонтажных изделий; 

- демонстрация знаний основных мето-

дов расчета и условия выбора электриче-

ских сетей; 

- демонстрация знаний технических ха-

рактеристик элементов линий электропе-

редачи и технических требований, предъ-

являемых к их работе; 

- демонстрация знаний конструктивных  

особенностей и технических  

характеристик трансформаторных  

подстанций и распределительных  

пунктов, применяемых в сетях 0,4-20кВ; 

демонстрация навыков в проектировании  

электрических сетей. 

Экспертная оценка резуль-

татов деятельности обуча-

ющихся  

- при выполнении и защите  

практических занятий, те-

стирования, проверочных  

работ;  

- при выполнении работ по  

производственной 

практике. 

ОК01.Выбирать  

способы решения задач  

профессиональной  

деятельности,  

применительно к  

различным контекстам 

Демонстрация  умений распознавать  

задачу  и/или проблему  в 

профессиональном  и/или социальном  

контексте;  

демонстрация  умений анализировать  

задачу  и/или проблему  и  выделять  её  

составные части;  

Демонстрация  умений определять  этапы  

решения задачи;  

Демонстрация  умений выявлять  и  

эффективно искать  информацию,  

необходимую  для  решения задачи и/или 

проблемы; 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе  

освоения образовательной 

программы: 

- при выполнении 

лабораторных работ и 

практических занятий; 

-при выполнении 

работ на различных этапах 

учебной и  

производственной 

практики; 
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Демонстрация  умений составить  план  

действия;  

определить  необходимые ресурсы; 

Демонстрация умений владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

демонстрация умений реализовать  

составленный план;  

демонстрация умений оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

- при выполнении 

проектных и 

исследовательских работ. 

ОК02. Осуществлять  

поиск, анализ и  

интерпретацию  

информации,  

необходимой для  

выполнения задач  

профессиональной  

деятельности 

Демонстрация умений определять задачи 

для поиска информации; демонстрация  

умений определять необходимые 

источники информации;  

демонстрация умений планировать 

процесс поиска;  

демонстрация умений структурировать 

получаемую информацию; демонстрация 

умений выделять наиболее значимое в 

перечне информации; демонстрация 

умений оценивать практическую  

значимость результатов поиска;  

демонстрация умений оформлять 

результаты поиска информации; 

демонстрация умений определять 

необходимые источники информации; 

демонстрация умений планировать 

процесс поиска; демонстрация умений 

структурировать получаемую 

информацию; демонстрация умений 

выделять наиболее значимое в  

перечне информации; демонстрация 

умений оценивать практическуюзначи-

мость результатов поиска;  

демонстрация умений оформлять 

результаты поиска 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе  

освоения образовательной 

программы: 

- при выполнении 

лабораторных работ и 

практических занятий; 

-при выполнении 

работ на различных этапах 

производственной 

практики. 

- при выполнении и защите 

курсового 

проекта; 

ОК03. Планировать и  

реализовывать  

собственное  

профессиональное и  

личностное развитие. 

Демонстрация умений определять 

актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной де-

ятельности;  

Демонстрация умений применять 

современную научную 

профессиональную терминологию;  

Демонстрация умений определять и 

выстраивать траектории 

профессионального 

развития и самообразования 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе  

освоения образовательной 

программы: 

-  при выполнении 

лабораторных работ и 

практических занятий,  

- при выполнении и защите 

курсового 

проекта; 

- при выполнении 

внеаудиторных ин-

дивидуальных заданий,  

- при выполнении работ по 
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производственной 

практике. 

ОК04. Работать в  

коллективе и команде,  

эффективно  

взаимодействовать с  

коллегами,  

руководством,  

клиентами. 

Демонстрация умений организовывать 

работу коллектива и команды; 

демонстрация умений взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе  

профессиональной деятельности 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе  

освоения образовательной 

программы: 

- при выполнении и защите 

курсового 

проекта; 

- в ходе компьютерного 

тестирования,  

- при подготовке 

электронных презентаций,  

- при проведении 

практических занятий, 

- при выполнении 

внеаудиторных ин-

дивидуальных заданий, 

- при выполнении работ по 

учебной и  

производственной 

практике. 

ОК05. Осуществлять  

устную и письменную  

коммуникацию на  

государственном языке 

с учетом особенностей  

социального и  

культурного контекста. 

Демонстрация умений грамотно излагать 

свои мысли и  

оформлять документы по  

профессиональной тематике  

на государственном языке,  

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе  

освоения образовательной 

программы: 

- при выполнении и защите 

курсового 

проекта; 

-  при защите и оформлении 

практи-ческих занятий;  

-  при выполнении 

внеаудиторных 

индивидуальных заданий; 

ОК06. Проявлять  

гражданско-

патриотическую  

позицию,  

демонстрировать  

осознанное поведение  

на основе  

традиционных  

общечеловеческих  

ценностей. 

Демонстрировать умения  

описывать значимость своей 

специальности 

Экспертная оценка 

результатов ком-

муникативной 

деятельности обучаю-

щегося в процессе освоения 

образо-вательной 

программы 

при проведении учебно-

воспитательных 

мероприятий 
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ОК07. Содействовать  

сохранению  

окружающей среды,  

ресурсосбережению,  

эффективно  

действовать в  

чрезвычайных  

ситуациях. 

Демонстрация умения соблюдать нормы 

экологической безопасности; демон-

страция умения определять  

направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по  

специальности 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе  

освоения образовательной 

программы: 

-при выполнении 

работ на различных этапах 

учебной и  

производственной 

практики; 

 при подготовке и 

проведении  

учебно-воспитательных 

мероприятий. 

ОК09. Использовать  

информационные  

технологии в 

профессиональной  

деятельности 

Демонстрация умений применять 

средства информационных технологий 

для решения профессиональных  

задач; демонстрация умений  

использовать современное программное 

обеспечение 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе  

освоения образовательной 

программы: 

- при выполнении 

лабораторных ра-бот и 

практических занятий; 

-при выполнении и защите 

курсового 

проекта; 

-при выполнении 

работ на различных этапах 

учебной и  

производственной 

практики; 

-  при выполнении 

внеаудиторных 

индивидуальных заданий. 

ОК10. Пользоваться  

профессиональной  

документацией на  

государственном и  

иностранных языках. 

Демонстрация умений понимать общий 

смысл четко  

произнесенных высказываний на 

профессиональные,  

понимать тексты на профессиональные 

темы; демонстрация умений участия в 

диалогах на профессиональные темы; 

демонстрация  

умений строить простые высказывания о 

себе и о своей  

профессиональной деятельности;  

демонстрация умений кратко  

обосновывать и объяснить  

свои действия (текущие и  

планируемые);  

демонстрация умений писать  

простые связные сообщения  

на интересующие профессиональные 

темы 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе  

освоения образовательной 

программы: 

- при выполнении 

лабораторных работ и 

практических занятий; 

-при выполнении и защите 

курсового 

проекта; 

-при выполнении 

работ на различных этапах 

учебной и  

производственной 

практики; 

при выполнении 

внеаудиторных ин-

дивидуальных заданий. 

 


