
 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

СОСТАВЛЕНЫ ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 2020 ГОДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

13.02.07 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.01. Основы философии 

 

1.1. Область применения программы. 

      Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является  частью основной 

профессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

     Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 

2020 года по специальности  13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: Дисциплина  ОГСЭ.01. Основы философии относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, цен-

ностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будуще-

го специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жиз-

ни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием до-

стижений науки, техники и технологий. 

1. 4. Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

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

водством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
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2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы    

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

В том числе:  

 практические занятия - 

активные, интерактивные формы занятий 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

В том числе: выполнение домашних заданий, подготовка к тестиро-

ванию, подготовка к практическим занятиям,  подготовка презента-

ции 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного за-

чѐта  

2 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Результаты обучения Методы оценки 

Знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин ми-

ра; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответ-

ственности за сохранение жизни, культуры, окружающей 

среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с разви-

тием и использованием достижений науки, техники и тех-

нологий. 

Уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских пробле-

мах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни 

как основе формирования культуры гражданина и будуще-

го специалиста 

• Тестирование на по темам. 

• Наблюдение за выполнением 

практического задания (деятельно-

стью студента). 

• Оценка выполнения практического 

задания; 

• Подготовка и выступление с до-

кладом, сообщением, презентацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02.  История 



 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является  частью основной про-

фессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего профес-

сионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2020 

года по специальности  13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: Дисциплина ОГСЭ.02. История относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу основной профессиональной образовательной программы.     

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 

России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;  

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX – начале XXI вв.;  

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политиче-

ского и экономического развития ведущих регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государ-

ственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и реги-

онального значения.  

 1. 4. Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

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

водством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

В том числе:  

 практические занятия 8 

активные, интерактивные формы занятий 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

В том числе: выполнение домашних заданий, подготовка к тестирова-

нию, подготовка к практическим занятиям. 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачѐ- 2 



 

 

та  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь: 

- ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь оте-

чественных, региональных, 

мировых социально- эконо-

мических, политических и 

культурных проблем. 

Знать:  

- основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

- сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI в.; 

- основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС 

и других организаций и 

основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение 

важнейших правовых и зако-

нодательных актов мирового 

и регионального значения. 

«Отлично» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, умения сфор-

мированы, все предусмотренные 

программой учебные задания вы-

полнены, качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы недоста-

точно, все предусмотренные про-

граммой учебные задания выпол-

нены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теорети-

ческое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необ-

ходимые умения работы с осво-

енным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий вы-

полнено, некоторые из выполнен-

ных заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоре-

тическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

• Тестирование на зна-

ние терминологии по 

теме. 

• Самостоятельная ра-

бота. 

• Наблюдение за вы-

полнением практическо-

го задания (деятельно-

стью студента). 

• Оценка выполнения 

практического задания 

(работы). 

 

Промежуточная атте-

стация в форме диффе-

ренцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 



 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

(далее рабочая программа) является частью основной профессиональной образовательной 

программы – образовательной программы среднего профессионального образования – про-

граммы подготовки специалистов среднего звена. Рабочая программа разработана в соответ-

ствие с ФГОС, составлена по учебному плану 2020 г.  по специальности 13.02.07 Электро-

снабжение (по отраслям).  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 Дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы и обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.07 Электроснабже-

ние (по отраслям).  

 Цели и задачи дисциплины –  требования к результатам освоения дисциплины: 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленно-

сти; 

 1.4.   Формируемые компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ПК.1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования; 

ПК.2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии; 

ПК.2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию; 

ПК. 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 
230 

 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 189 

в том числе:  

практические занятия 

активные, интерактивные формы занятий 

189 

189 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 



 

 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 

- работа с текстами                                                                                                             

- работа с лексикой (словарем)                  

- выполнение упражнений 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на про-

фессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) ино-

странные тексты профессио-

нальной направленности; 

- самостоятельно совершенство-

вать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

знать: 

- лексический (1200-1400 лекси-

ческих единиц) и грамматиче-

ский минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со сло-

варем) иностранных текстов 

профессиональной направлен-

ности 

«Отлично» - содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все преду-

смотренные программой учебные 

задания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все предусмотрен-

ные программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды зада-

ний выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - содержание 

курса освоено частично, но пробе-

лы не носят существенного харак-

тера, необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой обу-

чения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - содержа-

ние курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, выпол-

ненные учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

• Тестирование на знание 

терминологии по теме 

• устный и письменный 

опрос 

• Наблюдение за выполне-

нием практического зада-

ния (деятельностью сту-

дента) 

• Оценка выполнения 

практического задания 

(работы) 

• Подготовка и выступле-

ние с докладом, сообщени-

ем, презентацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04. Физическая культура  

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы – образовательной программы среднего профессионального образования – про-

граммы подготовки специалистов среднего звена.  

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2020 

года по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: Дисциплина ОГСЭ.04. Физическая культура относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессиональных целей.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека;  

- основы здорового образа жизни.  

1.4. Формируемые компетенции:  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность.  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями.  

ОК 6.проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 173 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 167 

в том числе:  

практические занятия 161 

теоретические занятия  6 

активные, интерактивные формы занятий 161 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачѐта 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятель-

ность для укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей.  

 

Наблюдение за выполнением 

практических работ, оценка за 

практические работы, тестирова-

ние. 

 Промежуточная аттестация: диф-

ференцированный зачет   

Знания:  

- о роли физической культуры в общекультурном, про-

фессиональном и социальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни.  

. 

Наблюдение за выполнением 

практических работ, оценка за 

практические работы, тестирова-

ние. 

 Промежуточная аттестация: диф-

ференцированный зачет   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05. Психология общения 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является  частью основной 

профессиональной образовательной программы – образовательной программы средне-

го профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Рабочая программа разработана на основании рекомендаций предметно-цикловой ко-

миссии, в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2020 года по специаль-

ности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина ОГСЭ.05. Психология общения является вариативной и от-

носится к общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу ос-

новной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для реше-

ния задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресур-

сы; 

 оценивать результат и последствия своих действий самостоятельно или с помощью; 

 определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники ин-

формации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значи-

мость результатов поиска;  

 применять современную научную профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; 

 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

описывать значимость своей специальности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы 

в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов, решения задач профессиональной деятельности; 

 психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности;  

сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значи-

мость профессиональной деятельности по специальности. 

1.4. Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие; 

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

руководством, клиентами; 



 

 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 

         

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем  дисциплины и виды учебной работы 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего),  

в том числе по вариативу  

44 

44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

В том числе:  

практические занятия 16 

активные, интерактивные формы занятий  

 
16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

В том числе:  

Внеаудиторной самостоятельной работы 4 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного за-

чета  

2 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные части; определять эта-

пы решения задачи; выявлять и эффективно искать инфор-

мацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресур-

сы; 

 оценивать результат и последствия своих действий само-

стоятельно или с помощью; 

 определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать про-

цесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оце-

нивать практическую значимость результатов поиска;  

 применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории про-

фессионального развития и самообразования; 

 организовывать работу коллектива и команды; взаимодей-

ствовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

описывать значимость своей специальности. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

Текущий контроль:  

-      устный опрос; 

- домашние задания про-

блемного характера; 

– практические задания; 

 

Промежуточная аттестация: 

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного за-

чета 
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 актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смеж-

ных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; по-

рядок оценки результатов, решения задач профессиональ-

ной деятельности; 

 психологические основы деятельности коллектива, психо-

логические особенности личности;  

сущность гражданско-патриотической позиции, общечело-

веческих ценностей; значимость профессиональной дея-

тельности по специальности. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

              Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является  частью ос-

новной профессиональной образовательной программы – образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов средне-

го звена. 

             Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному 

плану 2020 года по специальности  13.02.07  Электроснабжение (по отраслям)  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина ЕН.01 Математика относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу основной профессиональной образовательной про-

граммы 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисци-

плины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений.  

- Пользоваться понятиями теории комплексных чисел. 

- Применять методы дифференциального и интегрального исчисления. 

- Использовать методы дифференцирования и интегрирования для решения практических 

задач. 

- Раскладывать функций в тригонометрический ряд Фурье. 

- Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- Основы линейной алгебры и аналитической геометрии.  

- Основы теории комплексных чисел. 

- Основы дифференциального и интегрального исчисления. 

- Основы теории числовых рядов. 

- Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональ-

ной образовательной программы. 

- Основные математические методы решения прикладных задач в области профессио-

нальной деятельности 

1.4. Формируемые компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной детельности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ных языках. 

ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электро-

технического и электротехнологического оборудования  

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию  

ПК 3.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения 

ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при 

ремонте и наладке оборудования 
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ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта обору-

дования электрических установок и сетей 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     практические занятия 34 

активные, интерактивные формы занятий 34 

     дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

    работа с рабочей тетрадью, подготовка сообщений  и рефератов, вы-

полнение домашних контрольных работ, подготовка к практическим заня-

тиям, выполнение текущих  домашних заданий  

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта                      



 

 

 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен уметь:  

  - выполнять операции над матрицами и решать системы 

линейных уравнений.  

- пользоваться понятиями теории комплексных чисел. 

- применять методы дифференциального и интегрального 

исчисления. 

- использовать методы дифференцирования и 

интегрирования для решения практических задач. 

- раскладывать функций в тригонометрический ряд 

Фурье. 

- решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать:  
- основы линейной алгебры и аналитической геометрии.  

- основы теории комплексных чисел. 

- основы дифференциального и интегрального 

исчисления. 

- основы теории числовых рядов. 

- значение математики в профессиональной деятельности 

и при освоении профессиональной образовательной про-

граммы. 

- основные математические методы решения прикладных 

задач в области профессиональной деятельности  

Текущий контроль: 

Наблюдение за проведением прак-

тических занятий; оценка выполне-

ния тестирований  

 

Промежуточная аттестация: 

Оценка выполнения заданий диф-

ференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному пла-

ну 2020 года по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования относится к 

математическому и общему естественнонаучному учебному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов про-

изводственной деятельности;  

- анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф;  

- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, 

твердых отходов;  

- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции;  

- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния экоси-

стем;  

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории Российской Федерации;  

- основные источники и масштабы образования отходов производства;  

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков произ-

водств;  

- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопас-

ности;  

- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и экологического регулирования;  

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

1.4. Формируемые компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 



 

 

 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и пре-

образователей электрической энергии. 

ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распреде-

лительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных си-

стем. 

ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных 

линий электроснабжения. 

ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в элек-

трических установках и сетях. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего), в том числе по вариативу 36 

0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе:  

практические занятия 10 

активные, интерактивные формы занятий  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: 

- анализировать и прогнозировать экологические по-

следствия различных видов производственной деятель-

ности;  

- анализировать причины возникновения экологических 

аварий и катастроф;  

- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации 

газовых выбросов, стоков, твердых отходов;  

- определять экологическую пригодность выпускаемой 

продукции;  

- оценивать состояние экологии окружающей среды на 

производственном объекте.  

Текущий контроль:  

- наблюдение выполнения 

практических заданий на 

практических занятиях;  

- оценка результата выполне-

ния практических заданий на 

практических занятиях;  

- оценка выступлений с до-

кладами на занятиях;  

-оценка результата выполне-

ния индивидуальных тесто-

вых заданий на занятиях.  

Промежуточный контроль:  

- оценка выполнения 

индивидуальных тестовых 

заданий по всем темам на 

дифференцированном зачете.  

Знания: 

- виды и классификацию природных ресурсов, условия 

устойчивого состояния экосистем;  

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный 

потенциал и охраняемые природные территории Рос-

сийской Федерации;  

- основные источники и масштабы образования отходов 

производства;  



 

 

 

- основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду, способы предотвращения и улав-

ливания выбросов, методы очистки промышленных 

сточных вод, принципы работы аппаратов обезврежива-

ния  

и очистки газовых выбросов и стоков производств;  

- правовые основы, правила и нормы природопользова-

ния и экологической безопасности;  

- принципы и методы рационального природопользова-

ния, мониторинга окружающей среды, экологического 

контроля и экологического регулирования;  

- принципы и правила международного сотрудничества 

в области природопользования и охраны окружающей 

среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Инженерная графика 

 

1.1Область применения рабочей программы 

      Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена.  

      Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 

2021 года по специальности 13.02.07. Электроснабжение (по отраслям). 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

          Дисциплина ОП.01 Инженерная графика относится к профессиональному учебному 

циклу, является общепрофессиональной дисциплиной основной профессиональной образо-

вательной программы.  

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения  учебной дисци-

плины: 

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике; 

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и машинной графике; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной 

и машинной графике; 

 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с дей-

ствующей нормативно-технической документацией; 

- читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую документацию 

по профилю специальности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 классы точности и их обозначение на чертежах; 

 правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации; 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических деталей; 

 способы графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

 технику и принципы нанесения размеров; 

 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

-   требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 

и Единой системы технологической документации. 

1.4. Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности; 



 

 

 

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

водством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;  

ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электротех-

нического и электротехнологического оборудования. 

ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования. 

ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразова-

телей электрической энергии. 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем и виды учебной работы 

 

очная форма обучения 

Виды учебной работы Объем часов 

   Максимальная учебная нагрузка (всего) 137 

   Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 

     в том числе:  

          практические занятия 89 

           активные, интерактивные формы занятий 38 

   Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

   Промежуточная аттестация в форме дифференцированного   зачета   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки  результатов обучения 

Умения  

    выполнять графические изображения технологического 

оборудования и технологических схем в ручной и ма-

шинной графике; 

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи дета-

лей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике; 

оформлять технологическую и конструкторскую   доку-

ментацию в соответствии с действующей нормативно-

технической документацией; 

читать чертежи, технологические схемы, спецификации и 

технологическую документацию по профилю специаль-

ности. 

 

Текущий контроль: 

оценка выполнения графических 

и контрольных работ, наблюде-

ние на практических занятиях 

 

Промежуточная аттестация: 

оценка ответов на дифференци-

рованном зачѐте 

 

Знания 

   законов, методов и приемов  проекционного черчения; 

классов точности и их обозначение на чертежах; правил 

оформления и чтения конструкторской и технологической 

документации; правил выполнения чертежей, техниче-

ских рисунков, схем и эскизов; геометрических построе-

 

Текущий контроль: 

наблюдение на практических 

занятиях, оценка выполнения 

графических и контрольных ра-

бот, устный опрос 



 

 

 

ний и правил вычерчивания технических деталей; спосо-

бов графического представления технологического обо-

рудования и выполнения технологических схем в ручной 

и машинной графике; техники и принципов нанесения 

размеров; типов и назначения спецификаций, правил их 

чтения и составления; требований государственных стан-

дартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технологической документа-

ции (ЕСТД). 

 

Промежуточная аттестация: 

оценка ответов на дифференци-

рованном зачѐте 

 

 

  



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки  результатов обучения 

Умения  

    выполнять графические изображения технологического 

оборудования и технологических схем в ручной и машин-

ной графике; 

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи дета-

лей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике; 

оформлять технологическую и конструкторскую   доку-

ментацию в соответствии с действующей нормативно-

технической документацией; 

читать чертежи, технологические схемы, спецификации и 

технологическую документацию по профилю специально-

сти. 

 

Текущий контроль: 

оценка выполнения графиче-

ских и контрольных работ, 

наблюдение на практических 

занятиях 

 

Промежуточная аттестация: 

оценка ответов на дифференци-

рованном зачѐте 

 

Знания 

   законов, методов и приемов  проекционного черчения; 

классов точности и их обозначение на чертежах; правил 

оформления и чтения конструкторской и технологической 

документации; правил выполнения чертежей, технических 

рисунков, схем и эскизов; геометрических построений и 

правил вычерчивания технических деталей; способов гра-

фического представления технологического оборудования 

и выполнения технологических схем в ручной и машин-

ной графике; техники и принципов нанесения размеров; 

типов и назначения спецификаций, правил их чтения и 

составления; требований государственных стандартов 

Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 

и Единой системы технологической документации 

(ЕСТД). 

 

Текущий контроль: 

наблюдение на практических 

занятиях, оценка выполнения 

графических и контрольных ра-

бот, устный опрос 

 

Промежуточная аттестация: 

оценка ответов на дифференци-

рованном зачѐте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 

 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является  частью основной про-

фессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего профес-

сионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2020 

года по специальности  13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: Дисциплина ОП.02. Электротехника и электроника относится к про-

фессиональному учебному циклу, является общепрофессиональной дисциплиной основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками;  

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения техно-

логических машин и аппаратов;  

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;  

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособления-

ми;  

- собирать электрические схемы;  

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;  

должен знать:  
- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;  

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;  

- основные законы электротехники;  

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических 

величин;  

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;  

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;  

- параметры электрических схем и единицы их измерения;  

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;  

- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и элек-

тронных устройств и приборов;  

- свойства проводников, полупроводников, изоляционных, магнитных материалов;  

- способы получения, передачи и использования электрической энергии;  

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей.  

1.4 Формируемые компетенции:  

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 



 

 

 

ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

ПК 1.2. 
Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехниче-

ского и электротехнологического оборудования. 

ПК 2.2. 
Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преоб-

разователей электрической энергии; 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. 

ПК 3.5. 
Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых 

при ремонте и наладке оборудования; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  
очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего  168 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 

В том числе по вариативу 

168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 130 

В том числе:  

Практические и лабораторные занятия 52 

Самостоятельная работа обучающегося 28 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация 8 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

умения:  
- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы 

и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;  

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы пе-

редачи движения технологических машин и аппаратов;  

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;  

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными прибо-

рами и приспособлениями;  

- собирать электрические схемы;  

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы.  

Текущий контроль: 

Наблюдение за выполнением 

заданий на лабораторных и 

практических занятиях.  

 

Промежуточная аттестация: 

Оценка ответов на экзамена-

ционные вопросы 



 

 

 

знания:  
- классификацию электронных приборов, их устройство и область 

применения;  

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей;  

- основные законы электротехники;  

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы из-

мерения электрических величин;  

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств;  

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках;  

- параметры электрических схем и единицы их измерения;  

- принципы выбора электрических и электронных устройств и прибо-

ров;  

- принципы действия, устройство, основные характеристики электро-

технических и электронных устройств и приборов;  

- свойства проводников, полупроводников, изоляционных и магнит-

ных материалов 

- способы получения, передачи и использования электрической энер-

гии;  

- характеристики и параметры магнитных полей. 

Текущий контроль: 

Наблюдение за выполнением 

заданий на лабораторных и 

практических занятиях.  

 

Промежуточная аттестация: 

Оценка ответов на экзамена-

ционные вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03.Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью основной про-

фессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего профес-

сионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2020 

года по специальности 13.02.07 Электроснабжение(по отраслям). 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 
Учебная дисциплина ОП.03.Метрология, стандартизация и сертификация является обяза-

тельной частью дисциплин Общепрофессионального цикла примерной основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям). 

1.3. Цель и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины:    

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

-оформлять технологическую и техническую  документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

-приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами 

и международной системой единиц СИ; 

- применять требования нормативных документов к основным видам  продукции (услуг) и 

процессов.  

Должен знать: 

-задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

-основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации и 

систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов 

-основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документа-

ции систем качества; 

-терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами 

и международной системой единиц СИ; 

-формы подтверждения качества. 

1.4. Формируемые компетенции 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

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

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

водством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 



 

 

 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках 

ПК1.1 Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электротех-

нического и электротехнологического оборудования 

ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования 

ПК 2.2 Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразова-

телей электрической энергии 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию 

ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при 

ремонте и наладке оборудования 

ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудо-

вания электрических установок и сетей 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объемчасов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 28 

в томчисле:  

практические и лабораторные занятия 10 

Контрольныеработы - 

Курсовая работа (проект) - 

консультация 2 

Промежуточная аттестация 8 

активные, интерактивные формызанятий 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Умения: 
-использовать в профессиональной деятельности докумен-

тацию систем качества; 

-оформлять технологическую и техническую документа-

цию в соответствии с действующей нормативной базой; 

-проводить несистемные величины измерений в соответ-

ствие с действующими стандартами и международной си-

стемой единиц СИ; 

-применять требования нормативных актов к основным ви-

дам продукции(услуг) и процессов. 

 

-наблюдение за выполнением 

заданий на практических 

занятиях; 

-оценка умений выполнять 

задания. 

Промежуточная аттестация:  

оценка ответов на вопросы экза-

мена 



 

 

 

Знания: 

-задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

-основные положение систем (комплексов) общетехниче-

ских и организационно-методических стандартов; 

-основные понятия и определения метрологии, стандарти-

зации, сертификации и документации систем качества; 

-терминологию и единицы измерения величин в соответ-

ствии с действующими стандартами и международной си-

стемой единиц СИ; 

-формы подтверждения качества. 

 

 

-наблюдение за выполнением 

заданий на практических 

занятиях; 

-оценка умений выполнять 

задания. 

Промежуточная аттестация  

- оценка ответов на вопросы эк-

замена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. Техническая механика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является  частью основной про-

фессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего профес-

сионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана  в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 2020  

года по специальности  13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

1.2.Место  дисциплины в структуре образовательной программы:  Дисциплина ОП. 04. 

Техническая механика относится к профессиональному учебному циклу, является общепро-

фессиональной дисциплиной основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения  дисциплины: 

 В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен уметь: 

- определять напряжения в конструкционных элементах; 

- определять передаточное отношение; 

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений де-

талей и сборочных единиц; 

- производить расчеты на сжатие, срез и смятие; 

- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; 

- собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

читать кинематические схемы.  

должен знать:    

- виды движений и преобразующие движения механизмы; 

- виды износа и деформаций деталей и узлов; 

- виды передач; 

- их устройство, назначение, преимущества и недостатки, услов-

ные обозначения на схемах; 

- кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические 

передачи,  виды и устройство передач; 

- методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных 

видах деформации; 

- методику расчета на сжатие, срез и смятие; 

- назначение и классификацию подшипников; 

- характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 

- основные типы смазочных устройств; 

- типы, назначение, устройство редукторов; 

- трение, его виды, роль трения в технике; 

- устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, исполь-

зуемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования. 

1.3. Формируемые компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 



 

 

 

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

водством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ПК 2.4.  Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий 

электроснабжения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. 

ПК 3.2.  Находить и устранять повреждения оборудования 

ПК 3.3.   Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.    Объѐм и  виды  учебной  работы 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 71 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе: 

практические занятия 

 

22 

активные, интерактивные формы занятий 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 

Консультация 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена      8 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки результа-

тов обучения  

Умения: 

определять напряжения в конструкционных элементах 
Текущий контроль:  

наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

оценка ответов на экзаме-

национные вопросы. 

 

определять передаточное отношение 

проводить расчет и проектировать детали и сборочные едини-

цы общего назначения 

проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с ха-

рактером соединений деталей и сборочных единиц 

производить расчеты на сжатие, срез и смятие 

производить расчеты элементов конструкции на прочность, 

жесткость и устойчивость 

собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам 

читать кинематические схемы 

Знания: 

видов движения и преобразующих движения механизмов 

 

Текущий контроль:  

индивидуальный устный 

опрос при защите практи-

ческих работ, оценка на 

практических занятиях, те-

стовый контроль по основ-

ным разделам курса. 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

видов износа и деформаций деталей и узлов 

видов передач, их устройства, назначения, преимуществ и не-

достатков, условных обозначений на схемах 

кинематики механизмов, соединений деталей машин, механи-

ческих передач, видов и устройств передачи 

методики расчета конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации 

методики расчета на сжатие, срез и смятие 

назначения и классификации подшипников 



 

 

 

характера соединения основных сборочных единиц и деталей оценка ответов на экзаме-

национные вопросы. 

 

 

основных типов смазочных устройств 

типов, назначения, устройства редукторов 

трения, его видов, роли трения в технике 

устройств и назначения инструментов и контрольно-

измерительных приборов, используемых при техническом об-

служивании и ремонте оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. Материаловедение 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью основной про-

фессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего профес-

сионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями предметно-цикловой ко-

миссии по специальности, составлена по учебному плану 2020 года по специально-

сти13.02.07  Электроснабжение (по отраслям). 

1.2 Место дисциплины в структуре  образовательной программы: 

 Дисциплина ОП. 05. Материаловедение относится к профессиональному учебному циклу 

,является  общепрофессиональной дисциплиной  основной профессиональной образователь-

ной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины:    

В результате освоения  дисциплины обучающийся 

 должен уметь: 

- определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в производ-

стве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и 

способу приготовления; 

- определять твердость материалов; 

- определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

- подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации; 

- подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) 

для изготовления различных деталей 

должен знать: 

- виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов; 

- виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, 

защиты от коррозии; 

-  классификация, основные виды, маркировка, область применения и виды обработки кон-

струкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их 

выбора для применения в производстве; 

- методы измерения параметров и определения свойств материалов; 

- основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; 

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их произ-

водства; 

- основные свойства полимеров и их использование; 

- особенности строения металлов и сплавов; 

- свойства смазочных и абразивных материалов; 

- способы получения композиционных материалов; 

- сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и 

резанием 

1.4. Формируемые компетенции: 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

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

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

водством, клиентами. 



 

 

 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 2.1 Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей 

ПК 2.2 Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразова-

телей электрической энергии 

ПК 2.3 Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределитель-

ных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем 

ПК 2.4 Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий 

электроснабжения 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию 

ПК 3.1 Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования 

ПК3.2Находить и устранять повреждения оборудования 

ПК3.3Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения 

ПК 3.4 Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения 

ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при 

ремонте и наладке оборудования 

ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудо-

вания электрических установок и сетей 

ПК 4.1 Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электрических 

установках и сетях 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем  и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего),   91 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

     практические и лабораторные  занятия 20 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

активные, интерактивные формы занятий 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 

- виды механической, химической и тер-

мической обработки металлов и сплавов; 

- виды прокладочных и уплотнительных 

материалов; 

- закономерности процессов кристаллиза-

ции и структурообразования металлов и 

сплавов, защиты от коррозии; 

-  классификация, основные виды, марки-

ровка, область применения и виды обра-

ботки конструкционных материалов, ос-

новные сведения об их назначении и свой-

ствах, принципы их выбора для примене-

ния в производстве; 

- методы измерения параметров и опреде-

ления свойств материалов; 

З6- основные сведения о кристаллизации и 

структуре расплавов; 

- основные сведения о назначении и свой-

ствах металлов и сплавов, о технологии их 

производства; 

- основные свойства полимеров и их ис-

пользование; 

- особенности строения металлов и спла-

вов; 

- свойства смазочных и абразивных мате-

риалов; 

- способы получения композиционных ма-

териалов; 

- сущность технологических процессов 

литья, сварки, обработки металлов давле-

нием и резанием 

Уметь: 

- определять свойства конструкционных и 

сырьевых материалов, применяемых в 

производстве, по маркировке, внешнему 

виду, происхождению, свойствам, составу, 

назначению и способу приготовления; 

- определять твердость материалов; 

- определять режимы отжига, закалки и 

отпуска стали; 

- подбирать конструкционные материалы 

по их назначению и условиям эксплуата-

ции; 

- подбирать способы и режимы обработки 

металлов (литьем, давлением, сваркой, ре-

занием) для изготовления различных дета-

лей 

«Отлично» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмот-

ренные программой учебные за-

дания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое со-

держание курса освоено полно-

стью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы недоста-

точно, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды за-

даний выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теорети-

ческое содержание курса освое-

но частично, но пробелы не но-

сят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основ-

ном сформированы, большин-

ство предусмотренных програм-

мой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из вы-

полненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоре-

тическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат гру-

бые ошибки. 

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов выпол-

нения индивидуаль-

ных контрольных 

заданий, результа-

тов выполнения 

практических работ, 

устный индивиду-

альный опрос. 

Письменный опрос 

в форме тестирова-

ния. 

Экспертное наблю-

дение и оценивание 

выполнения прак-

тических работ. 

 



 

 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному пла-

ну 2020 года по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).  

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

относится к профессиональному учебному циклу, является общепрофессиональной дисци-

плиной основной профессиональной образовательной программы. 

1.3 Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

 использовать информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть 

Интернет) и ее возможности для организации оперативного обмена информацией; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; 

 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

 применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

 применятькомпьютерные программыдля поиска информации, составления и оформ-

ления документов и презентаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (тек-

стовые процессоры, электронные таблицы, системы управления базами данных, графические 

редакторы, информационно-поисковые системы); 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительныхмашини вы-

числительных систем; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

 основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи ин-

формации; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникацион-

ных технологий в профессиональной деятельности; 

1.4. Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам.  

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

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

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

руководством,  клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 



 

 

 

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехниче-

ского и электротехнологического оборудования.  

ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей.  

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. 

 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.    Объѐм и  виды  учебной  работы 

  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 

в том числе вариативная часть 

92 

- 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

Теоретическая часть 20 

лабораторные и (или) практические работы 60 

контрольные работы - 

Курсовая работа (проект) - 

Активная, интерактивные формы занятий 60 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 



 

 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Методы оценки 

Уметь: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компью-

терных программ; 

 использовать сеть Internet и ее возможности для организа-

ции оперативного обмена информацией; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в професси-

онально ориентированных информационных системах; 

 обрабатывать и анализировать информацию с применением 

программных средств и вычислительной техники; 

 получать информацию в локальных и глобальных компью-

терных сетях; 

 применять графические редакторы для создания и редакти-

рования изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска информа-

ции, составления и оформления документов и презентаций. 

Знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты при-

кладных программ (текстовые процессоры, электронные 

таблицы, системы управления базами данных, графические 

редакторы, информационно-поисковые системы); 

 общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности; 

 основные положения и принципы автоматизированной 

обработки и передачи информации; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Текущий контроль: 

-проверка выполнения 

практических работ. 

-оценка результата выпол-

нения практических работ. 

Промежуточный кон-

троль: 

-оценка выполнения зада-

ний на дифференцирован-

ном зачете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. Основы экономики   

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является  частью ос-

новной профессиональной образовательной программы – образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов средне-

го звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учеб-

ному плану 2020 года по специальности  13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).   

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ОП.07. Основы экономики относится к профессиональному учебному циклу, 

является общепрофессиональной дисциплиной основной профессиональной образова-

тельной программы.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения 

(организации); 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 действующие законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие производ-

ственно-хозяйственную деятельность; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

 методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности организа-

ции; 

 методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их 

использования; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 общую производственную и организационную структуру организации; 

 современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; 

 формы организации и оплаты труда; 

1.4 Формируемые компетенции:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам.  



 

 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие.  

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

ководством,  клиентами.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования. 

ПК.3.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 115 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  97 

в том числе:  

 практические занятия  34 

Активные, интерактивные формы занятий 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 

внеаудиторная самостоятельная работа 

18 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь:  

- находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

- определять организационно-

правовые формы организаций; 

- определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- оформлять первичные документы по 

учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

- - рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельно-

сти подразделения (организации). 

«Отлично» - теоретиче-

ское содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные про-

граммой учебные зада-

ния выполнены, каче-

ство их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретиче-

ское содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

Оценка в рамках теку-

щего контроля резуль-

татов выполнения ин-

дивидуальных кон-

трольных заданий, ре-

зультатов выполнения 

практических работ, 

устный индивидуаль-

ный опрос. 

Письменный опрос в 

форме тестирования. 

Экспертное наблюде-

ние и оценивание вы-

полнения практических 

работ. 



 

 

 

Знать:  

- действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность; 

- основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

- методики расчета основных технико-

экономических показателей 

деятельности организации; 

- методы управления основными и 

оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

- механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

- основные принципы построения 

экономической системы организации; 

- основы маркетинговой деятельности, 

менеджмента и принципы делового 

общения; 

- основы организации работы 

коллектива, исполнителей; 

- основы планирования, 

финансирования и кредитования 

организации; 

- особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

- общую производственную и 

организационную структуру 

организации; 

- современное состояние и 

перспективы развития отрасли, 

организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

- состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

- способы экономии ресурсов, 

основные энерго- и 

материалосберегающие технологии; 

- формы организации и оплаты труда. 

недостаточно, все 

предусмотренные про-

граммой учебные зада-

ния выполнены, неко-

торые виды заданий 

выполнены с ошибка-

ми. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содер-

жание курса освоено 

частично, но пробелы 

не носят существенного 

характера, необходи-

мые умения работы с 

освоенным материалом 

в основном сформиро-

ваны, большинство 

предусмотренных про-

граммой обучения 

учебных заданий вы-

полнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое содер-

жание курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выпол-

ненные учебные зада-

ния содержат грубые 

ошибки. 

 

 

 



 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы:  
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является  частью основной 

профессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 

2020 года по специальности  13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина ОП.08. Правовые основы профессиональной деятельности от-

носится к профессиональному учебному циклу, является общепрофессиональной дисци-

плиной основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия)  

с правовой точки зрения;  

– защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным  

и трудовым законодательством;  

– использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- основные положения Конституции Российской Федерации, действующие законодатель-

ные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе про-

фессиональной (трудовой) деятельности; 

- нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

1.4.  Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие; 

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

ководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 



 

 

 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-

зической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую 

деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем и виды учебной работы 
 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

В том числе:  

             практические занятия 8 

активные, интерактивные формы занятий 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

В том числе: выполнение домашних заданий, подготовка к тестирова-

нию, подготовка к практическим занятиям,  оформление отчетов по 

практическим работам 

14 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачѐта  2 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь: 

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законода-

тельством; 

- использовать нормативно-правовые до-

кументы, регламентирующие профессио-

нальную деятельность. 

Знать: 

- виды административных правонаруше-

ний и административной ответственности; 

- классификацию, основные виды и прави-

ла составления нормативных документов; 

- нормы защиты нарушенных прав и су-

дебный порядок разрешения споров; 

- организационно-правовые формы юри-

Отлично» - теоретиче-

ское содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные про-

граммой учебные зада-

ния выполнены, каче-

ство их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретиче-

ское содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные про-

граммой учебные зада-

ния выполнены, неко-

• Тестирование на 

знание терминологии и 

материала по теме; 

• Самостоятельная 

работа. 

• Наблюдение за вы-

полнением практиче-

ского задания (дея-

тельностью студента) 

• Подготовка и вы-

ступление с докладом, 

сообщением, презента-

цией 

• Решение ситуацион-

ной задачи. 

 



 

 

 

дических лиц; 

- основные положения Конституции Рос-

сийской Федерации, действующие законо-

дательные и иные нормативно-правовые 

акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной (трудовой) 

деятельности; 

- нормы дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

- понятие правового регулирования в сфе-

ре профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора 

и основания его прекращения; 

- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

- права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

- правовое положение субъектов предпри-

нимательской деятельности; 

- роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения. 

торые виды заданий 

выполнены с ошибка-

ми. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содер-

жание курса освоено 

частично, но пробелы 

не носят существенного 

характера, необходи-

мые умения работы с 

освоенным материалом 

в основном сформиро-

ваны, большинство 

предусмотренных про-

граммой обучения 

учебных заданий вы-

полнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое содер-

жание курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выпол-

ненные учебные зада-

ния содержат грубые 

ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 09.  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы:  
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является  частью основной 

профессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 

2020 года по специальности  13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

1.2  Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина ОП.09. Безопасность жизнедеятельности относится к профессиональному 

учебному циклу, является общепрофессиональной дисциплиной основной профессио-

нальной образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения  

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

  Организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от негатив-

ных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

 Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту. 

 Выполнять правила безопасности труда на рабочем месте. 

 Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения. 

 Применять первичные средства пожаротушения. 

 Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности. 

 Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью. 

 Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятель-

ности и экстремальных условиях военной службы. 

-   Оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при чрезвычайных техногенных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России. 

 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации. 

 Основы законодательства о труде, организации охраны труда. 

 Условия труда, причины травматизма на рабочем месте. 

 Основы военной службы и обороны государства. 

 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 

 Способы защиты населения от оружия массового поражения. 

 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

 Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке. 

 Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО. 



 

 

 

 Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанно-

стей военной службы. 

Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Формируемые компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физиче-

ской подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере; 

ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электриче-

ских установках и сетях. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

     практические занятия 26 

активные, интерактивные формы занятий 
 

26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  



 

 

 

Освоенные умения  

 - Организовывать и проводить мероприятия по защите 

работников и населения от негативных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций. 

 Предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту. 

 Выполнять правила безопасности труда на рабочем месте. 

 Использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения. 

 Применять первичные средства пожаротушения. 

 Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей 

и самостоятельно определять среди них родственные полу-

ченной специальности. 

 Применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью. 

 Владеть способами бесконфликтного общения и саморегу-

ляции в повседневной деятельности и экстремальных усло-

виях военной службы. 

-   Оказывать первую помощь пострадавшим. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, про-

ведение тестирования  

 

 

 

Промежуточная аттеста-

ция: оценка ответов на во-

просы для дифференциро-

ванного зачета.  
 

Усвоенные знания  

 - Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при чрезвычайных техногенных ситуациях и стихийных яв-

лениях, в том числе в условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной безопасности России. 

 Основные виды потенциальных опасностей и их послед-

ствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации. 

 Основы законодательства о труде, организации охраны 

труда. 

 Условия труда, причины травматизма на рабочем месте. 

 Основы военной службы и обороны государства. 

 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 

 Способы защиты населения от оружия массового пораже-

ния. 

 Меры пожарной безопасности и правила безопасного пове-

дения при пожарах. 

 Организацию и порядок призыва граждан на военную служ-

бу и поступления на нее в добровольном порядке. 

 Основные виды вооружения, военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО. 

 Область применения получаемых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной службы. 

- Порядок и правила оказания первой помощи пострадав-

шим. 

  

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, про-

ведение тестирования  

 

 

 

Промежуточная аттеста-

ция: оценка ответов на во-

просы для дифференциро-

ванного зачета  
 

 



 

 

 

2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Транспортная безопасность 

 

 

2.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) является  частью основной 

профессиональной образовательной программы – образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 

2020 года  по специальности 13.02.07.  Электроснабжение  (по отраслям) 

2.2. Место  дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина ОП.10.Транспортная безопасность относится к профессиональному учебному 

циклу, является общепрофессиональной дисциплиной основной профессиональной обра-

зовательной программы. 

2.3. Цели и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения  дисциплины: 

  В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен уметь: 

применять нормативную правовую базу по транспортной безопасности в своей професси-

ональной деятельности; 

обеспечивать транспортную безопасность на объекте своей профессиональной деятельно-

сти (объекты транспортной инфраструктуры или транспортные средства железнодорож-

ного транспорта). 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать:    

-нормативную правовую базу в сфере транспортной безопасности на железнодорожном 

транспорте; 

-основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной безопасности; 

понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов транспортной инфраструк-

туры (перевозчика), применяемые в транспортной безопасности; 

права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в сфере 

транспортной безопасности; 

-категории и критерии категорирования объектов транспортной инфраструктуры и транс-

портных средств железнодорожного транспорта; 

- основы организации оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного транспорта;  

- -виды и формы  актов незаконного    вмешательства   в   деятельность транспортного 

комплекса; 

- основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для выявления подготовки к 

совершению акта незаконного вмешательства или совершения акта незаконного вмеша-

тельства на железнодорожном транспорте (профайлинг); 

- инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности на железно-

дорожном транспорте. 

2.4.  Формируемые компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

полнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электро-

технического и электротехнологического оборудования; 

ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электриче-

ских установках и сетях. 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы 

 

очная форма обучения 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

      практические занятия 10 

активные, интерактивные формы занятий 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета             

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения : 

- применять нормативную правовую базу по   транспортной   

безопасности   в   своей профессиональной деятельности; 

-  обеспечивать транспортную безопасность     на     объекте     

своей     профессиональной     деятельности       (объекты      

транспортной инфраструктуры        или        транспортные 

средства железнодорожного транспорта) 

Текущий контроль в форме 

устного опроса по темам; за-

щита практических занятий; 

подготовка презентаций, со-

общений и докладов, зачет 

Знания : 

- нормативной   правовой   базы   в   сфере транспортной            

безопасности  на железнодорожном транспорте; 

- основных     понятий,     целей     и     задач      обеспечения 

транспортной безопасности; 

- понятий   объектов    транспортной инфраструктуры и 

субъектов транспортной инфраструктуры   (перевозчика), 

применяемые в транспортной безопасности; 

- прав   и обязанностей      субъектов транспортной          ин-

фраструктуры  и перевозчиков  в сфере     транспортной без-

опасности; 

- категорий и критериев категорирования объектов транс-

портной инфраструктуры и транспортных   средств   железно-

дорожного транспорта; 

-основ   организации   оценки   уязвимости объектов транс-

портной инфраструктуры и транспортных   средств   железно-

дорожного транспорта; 

- видов     и     форм     актов     незаконного вмешательства            

в            деятельность транспортного комплекса; 

- основ   наблюдения   и   собеседования   с физическими     

лицами     для     выявления подготовки к совершению акта не-

законного вмешательства     или     совершения     акта 

незаконного            вмешательства            на железнодорожном      

транспорте (профайлинг); 

-    инженерно-технических        систем обеспечения транс-

портной безопасности на железнодорожном транспорте. 

Текущий контроль в форме 

устного опроса по темам; за-

щита практических занятий; 

подготовка презентаций, со-

общений и докладов, зачет 



 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям 

 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является  

частью основной профессиональной образовательной программы – образовательной про-

граммы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному 

плану 2020 года по специальности  13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: Организация электроснабже-

ния электрооборудования по отраслям и соответствующих профессиональных компетен-

ций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического оборудования. 

ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехни-

ческого и электротехнологического оборудования. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в про-

фессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих по про-

фессиям: 

19825 Электромонтер контактной сети; 

19842 Электромонтер по обслуживанию подстанции; 

19855 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи; 

19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий; 

19867 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей; 

19888 Электромонтер тяговой подстанции. 

1.2 Цель и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

- составлении электрических схем электроснабжения электротехнического и элек-

тротехнологического оборудования по отраслям; 

- заполнении необходимой технической документации; 

- выполнении работ по чертежам, эскизам с применением соответствующего таке-

лажа, необходимых приспособлений, специальных инструментов и аппаратуры; 

- внесении на действующие планы изменений и дополнений, произошедших в 

электрических сетях;  

- разработке должностных и производственных инструкций, технологических карт, 

положений и регламентов деятельности в области эксплуатационно-технического обслу-

живания и ремонта кабельных линий электропередачи; 

- разработке технических условий проектирования строительства, реконструкции и 

модернизации кабельных линий электропередачи; 

- организации разработки и согласование технических условий, технических зада-

ний в части обеспечения технического обслуживания и ремонта кабельных линий элек-

тропередачи; 

- изучении схем питания и секционирования контактной сети и линий напряжением 

выше 1000 В; 

- изучении схем питания и секционирования контактной сети и воздушных линий 

электропередачи в пределах дистанции электроснабжения; 



 

 

 

- изучении принципиальных схем защит электрооборудования, электронных 

устройств, автоматики и телемеханики; 

- изучении устройства и характеристик, отличительных особенностей оборудова-

ния нового типа, принципа работы сложных устройств автоматики, оборудования нового 

типа; 

уметь: 

- разрабатывать электрические схемы электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования по отраслям; 

- заполнять дефектные ведомости, ведомости объема работ с перечнем необходи-

мых запасных частей и материалов, маршрутную карту, другую техническую документа-

цию; схема распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной ответ-

ственности; 

- читать простые эскизы и схемы на несложные детали и узлы; 

- пользоваться навыками чтения схем первичных соединений электрооборудования 

электрических станций и подстанций; 

- читать схемы первичных соединений электрооборудования электрических стан-

ций и подстанций; 

- осваивать новые устройства (по мере их внедрения); 

- организация разработки и пересмотра должностных инструкций подчиненных ра-

ботников более высокой квалификации; 

- читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий 

электропередачи в объеме, необходимом для выполнения простых работ по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи 

под напряжением и вблизи частей, находящихся под напряжением; 

- читать схемы питания и секционирования контактной сети в объеме, необходи-

мом для выполнения работы в опасных местах на участках с высокоскоростным движени-

ем; 

- читать принципиальные схемы устройств и оборудования электроснабжения в 

объеме, необходимом для контроля выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств 

системы тягового электроснабжения. 

знать: 

- устройство электротехнического и электротехнологического оборудования по от-

раслям; 

- устройство и принцип действия трансформатора. Правила устройства электро-

установок; 

- устройство и назначение неактивных (вспомогательных) частей трансформатора; 

- принцип работы основного и вспомогательного оборудования распределительных 

устройств средней сложности напряжением до 35 кВ; 

- конструктивное выполнение распределительных устройств; 

- конструкция и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых 

трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ; 

- устройство, назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной 

изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств), области их 

применения; 

- элементы конструкции закрытых и открытых распределительных устройств 

напряжением до 110 кВ, минимальные допускаемые расстояния между оборудованием; 

- устройство проводок для прогрева кабеля; 

- устройство освещения рабочего места; 

- назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформатор-

ных подстанций; 

- назначение устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи; 



 

 

 

- назначение и расположение основного и вспомогательного оборудования на тяго-

вых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения; 

- контроль соответствия проверяемого устройства проектной документации и взаи-

модействия элементов проверяемого устройства между собой и с другими устройствами 

защит; 

- устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового обо-

рудования; 

- изучение устройства и характеристик, отличительных особенностей оборудования 

нового типа, принципа работы сложных устройств автоматики оборудования нового типа 

на интеллектуальной основе; читать однолинейные схемы тяговых подстанций. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
 

Таблица 1 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего  378 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 

В том числе по вариативу 

188 

- 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 158 

В том числе:  

Практические и лабораторные занятия 88 

Курсовая работа (проект) - 

Активные, интерактивные формы занятий 88 

Самостоятельная работа обучающегося 14 

Консультации  8 

Промежуточная аттестация 18 

УП.01 Учебная практика  72 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 

108 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического оборудования 

ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехни-

ческого и электротехнологического оборудования 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством,  клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 



 

 

 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-

мательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 1.1 Выполнять ос-

новные виды работ по 

проектированию элек-

троснабжения электро-

технического и электро-

технологического обору-

дования  

Знание  

• устройств электротехнического и 

электротехнологического оборудова-

ния по отраслям; 

• устройство и принцип действия 

трансформатора. Правил устройств 

электроустановок 

• устройство и назначение неактивных 

(вспомогательных) частей трансфор-

матора 

• принцип работы основного и вспо-

могательного оборудования распреде-

лительных устройств средней сложно-

сти напряжением до 35 кВ 

• конструктивное выполнение распре-

делительных устройств 

• конструкция и принцип работы су-

хих, масляных, двухобмоточных 

• силовых трансформаторов мощно-

стью до 10 000 кВА напряжением до 

35 кВ 

Составление электрических схем 

электроснабжения электротехническо-

го и электротехнологического обору-

дования по отраслям 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических зада-

ний.  

Промежуточная атте-

стация: оценка де-

монстрируемых уме-

ний  

ПК 1.2 Читать и состав-

лять электрические схе-

мы электроснабжения 

электротехнического и 

электротехнологического 

оборудования 

Читать однолинейные схемы тяговых 

подстанций;  

Демонстрация навыков в изучении 

схем электроснабжения 

 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических зада-

ний.  

Промежуточная атте-

стация: оценка де-

монстрируемых уме-

ний 

 



 

 

 

Результаты (освоен-

ные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки результа-

та 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 01 Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной 

деятельности, приме-

нительно к различным 

контекстам 

- владение разнообразными методами 

(в том числе инновационными) для 

осуществления профессиональной дея-

тельности; 

- использование специальных методов 

и способов решения профессиональных 

задач; 

- выбор эффективных технологий и ра-

циональных способов выполнения 

профессиональных задач. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности 

обучающегося: в процессе 

освоения образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях и лабора-

торных работах. 

Промежуточная аттеста-

ция: оценка освоения 

компетенции  

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

терпретацию инфор-

мации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- планирование информационного по-

иска из широкого набора источников, 

необходимого для эффективного вы-

полнения профессиональных задач и 

развития собственной профессиональ-

ной деятельности; 

- анализ информации, выделение в ней 

главных аспектов, структурирование, 

презентация; 

- владение способами систематизации 

полученной информацию. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности 

обучающегося: в процессе 

освоения образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях и лабора-

торных работах. 

Промежуточная аттеста-

ция: оценка освоения 

компетенции  

ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие 

- анализ качества результатов соб-

ственной деятельности; 

- организация собственного професси-

онального развития и самообразования 

в целях эффективной профессиональ-

ной и личностной самореализации и 

развития карьеры. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности 

обучающегося: в процессе 

освоения образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях и лабора-

торных работах. 

Промежуточная аттеста-

ция: оценка освоения 

компетенции  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами 

 объективный анализ и внесение кор-

рективов в результаты собственной де-

ятельности; 

 постоянное проявление ответственно-

сти за качество выполнения работ. 

Текущий контроль:  

Наблюдение за коммуни-

кабельной способностью 

взаимодействия в коллек-

тиве (в общении с  

одногруппниками, потен-

циальными работодате-

лями) в ходе обучения. 

Наблюдение полноты по-

нимания и четкости 

предоставления о резуль-

тативности выполняемых 

работ при согласованных 

действиях участников 

коллектива, способности 

бесконфликтного  

общения и саморегуляции 

в коллективе.  



 

 

 

Промежуточная аттеста-

ция: оценка освоения 

компетенции  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном язы-

ке с учетом особенно-

стей социального и 

культурного контек-

ста 

- соблюдение норм публичной речи и 

регламента; 

- создание продукта письменной ком-

муникации определенной структуры на 

государственном языке. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности 

обучающегося: при всех 

формах и методах кон-

троля различных видов 

учебной деятельности 

(аудиторной, внеаудитор-

ной, учебно-

исследовательской). 

Промежуточная аттеста-

ция: оценка освоения 

компетенции  

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую по-

зицию, демонстриро-

вать осознанное пове-

дение на основе тра-

диционных общече-

ловеческих ценностей 

- осознание конституционных прав и 

обязанностей; 

- соблюдение закона и правопорядка; 

- осуществление своей деятельности на 

основе соблюдения этических норм и 

общечеловеческих ценностей; 

- демонстрирование сформированности 

российской гражданской идентично-

сти, патриотизма, уважения к своему 

народу, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну). 

Текущий контроль:  

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающего-

ся в процессе освоения 

образовательной про-

граммы. 

Промежуточная аттеста-

ция: оценка освоения 

компетенции  

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружа-

ющей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайных ситуа-

циях 

- соблюдение норм экологической чи-

стоты и безопасности; 

- осуществление деятельности по сбе-

режению ресурсов и сохранению 

окружающей среды; 

- владение приемами эффективных 

действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности 

обучающегося: при всех 

формах и методах кон-

троля различных видов 

учебной деятельности 

(аудиторной, внеаудитор-

ной, учебно-

исследовательской). 

Промежуточная аттеста-

ция: оценка освоения 

компетенции  

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держания необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти  

- соблюдение норм здорового образа 

жизни, осознанное выполнение правил 

безопасности жизнедеятельности; 

- составление своего индивидуального 

комплекса физических упражнений для 

поддержания необходимого уровня фи-

зической подготовленности. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности 

обучающегося: в процессе 

освоения образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях и лабора-

торных работах. 

Промежуточная аттеста-

ция: оценка освоения 

компетенции  

ОК 09. Использовать 

информационные тех-

- уровень активного взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и ма-

Текущий контроль:  

Оценка деятельности 



 

 

 

нологии в профессио-

нальной деятельности 

стерами в ходе обучения;   

- результативность работы при исполь-

зовании информационных программ. 

обучающегося: в процессе 

освоения образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях и лабора-

торных работах. 

Промежуточная аттеста-

ция: оценка освоения 

компетенции  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- изучение нормативно-правовой доку-

ментации, технической литературы и 

современных научных разработок в об-

ласти будущей профессиональной дея-

тельности на государственном языке; 

- владение навыками технического пе-

ревода текста, понимание содержания 

инструкций и графической документа-

ции на иностранном языке в области 

профессиональной деятельности. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности 

обучающегося: в процессе 

освоения образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях и лабора-

торных работах. 

Промежуточная аттеста-

ция: оценка освоения 

компетенции  

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в про-

фессиональной сфере 

- определение успешной стратегии ре-

шения проблемы; 

- разработка и презентация бизнес-

плана в области своей профессиональ-

ной деятельности. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности 

обучающегося: в процессе 

освоения образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях и лабора-

торных работах. 

Промежуточная аттеста-

ция: оценка освоения 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей 

 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является  

частью основной профессиональной образовательной программы – образовательной про-

граммы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному 

плану 2020 года по специальности  13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: Техническое обслуживание 

оборудования электрических подстанций и сетей и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и се-

тей. 

ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии. 

ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распре-

делительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных 

систем. 

ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабель-

ных линий электроснабжения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в про-

фессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих по про-

фессиям: 

19825 Электромонтер контактной сети; 

19842 Электромонтер по обслуживанию подстанции; 

19855 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи; 

19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий; 

19867 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей; 

19888 Электромонтер тяговой подстанции. 

1.2 Цель и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- составления электрических схем устройств электрических подстанций и сетей; 

- модернизации схем электрических устройств подстанций; 

- технического обслуживания трансформаторов и преобразователей электрической 

энергии;  

- обслуживания оборудования распределительных устройств электроустановок; 

- эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи; 

- применения инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и разра-

ботке технологических документов; 

уметь: 

- разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей; 



 

 

 

- вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов аппаратуры 

распределительных устройств; 

- обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и преобразо-

вателей электрической энергии; 

- обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования распределитель-

ных устройств электроустановок; 

- контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и про-

водить работы по их техническому обслуживанию; 

- использовать нормативную техническую документацию и инструкции; 

- выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустано-

вок и выбирать оборудование; 

- оформлять отчеты о проделанной работе; 

знать: 

- устройство оборудования электроустановок; 

- условные графические обозначения элементов электрических схем; 

- логику построения схем; 

- типовые схемные решения, принципиальные схемы эксплуатируемых электро-

установок; 

- виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей; 

- виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных 

устройств; 

- эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии 

работ по их обслуживанию; 

- основные положения правил технической эксплуатации электроустановок; 

- виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
Таблица 1 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего  1056 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 

В том числе по вариативу 

870 

- 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 690 

В том числе:  

Практические и лабораторные занятия 241 

Курсовая работа (проект) 60 

Активные, интерактивные формы занятий 301 

Самостоятельная работа обучающегося 150 

Консультации  10 

Промежуточная аттестация  26 

УП.02 Учебная практика  72 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 108 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и се-

тей 

ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 



 

 

 

преобразователей электрической энергии 

ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распре-

делительных устройств электроустановок, систем релейных защит и авто-

матизированных систем 

ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабель-

ных линий электроснабжения 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством,  клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-

мательскую деятельность в профессиональной сфере 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 2.1.  

Читать и составлять элек-

трические схемы электри-

ческих подстанций и сетей.  

Знание условно-графических обозна-

чений элементов электрических схем; 

логику построения схем, типовые 

схемные решения, принципиальные 

схемы эксплуатируемых электроуста-

новок;  

Составление электрических схем 

устройств электрических подстанций и 

сетей; модернизировать схемы элек-

трических устройств подстанций 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении прак-

тических заданий.  

Промежуточная атте-

стация: оценка демон-

стрируемых умений  

ПК 2.2. Выполнять основ-

ные виды работ по обслу-

живанию трансформаторов 

и преобразователей элек-

трической энергии. 

 

Владение видами и технологией об-

служивания трансформаторов и пре-

образователей;  

Качество технического обслуживания 

трансформаторов и преобразователи 

электрической энергии 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении прак-

тических заданий.  

Промежуточная атте-

стация: оценка демон-

стрируемых умений 

ПК 2.3. 

Выполнять основные виды 

работ по обслуживанию 

оборудования распредели-

тельных устройств элект-

роустановок, систем релей-

ных защит и автоматизиро-

ванных систем. 

Знание устройства оборудования 

электроустановок;  

видов и технологий работ по обслужи-

ванию оборудования распределитель-

ных устройств;  

Качество обслуживания оборудования 

распределительных устройств элект-

роустановок; 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении прак-

тических заданий.  

Промежуточная атте-

стация: оценка демон-

стрируемых умений 

ПК 2.4.  

Выполнять основные виды 

работ по обслуживанию 

воздушных и кабельных 

линий электроснабжения. 

Знание  устройства оборудования 

электроустановок;  

эксплуатационно-технических основ 

линий электропередачи, видов и тех-

нологий работ по их обслуживанию;  

Качество эксплуатации воздушных и 

кабельных линий электропередачи 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении прак-

тических заданий.  

Промежуточная атте-

стация: оценка демон-

стрируемых умений  

ПК 2.5.  

Разрабатывать и  

оформлять технологиче-

скую и отчетную докумен-

тацию.  

Знание основных положений правил 

технической эксплуатации электро-

установок;  

видов технологической и отчетной до-

кументации, порядка ее заполнения; 

Правильность применения инструкций 

и нормативных правил при составле-

нии отчетов и разработке технологи-

ческих документов. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении прак-

тических заданий.  

Промежуточная атте-

стация: оценка демон-

стрируемых умений  

 

 

 

Результаты (освоенные Основные показатели оценки Формы и методы контроля 



 

 

общие компетенции) результата и оценки 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач професси-

ональной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам 

- владение разнообразными ме-

тодами (в том числе инноваци-

онными) для осуществления 

профессиональной деятельности; 

- использование специальных 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- выбор эффективных технологий 

и рациональных способов вы-

полнения профессиональных за-

дач. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обу-

чающегося: в процессе осво-

ения образовательной про-

граммы на практических за-

нятиях и лабораторных ра-

ботах. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетен-

ции  

ОК 02. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необхо-

димой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

- планирование информационно-

го поиска из широкого набора 

источников, необходимого для 

эффективного выполнения про-

фессиональных задач и развития 

собственной профессиональной 

деятельности; 

- анализ информации, выделение 

в ней главных аспектов, структу-

рирование, презентация; 

- владение способами системати-

зации полученной информацию. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обу-

чающегося: в процессе осво-

ения образовательной про-

граммы на практических за-

нятиях и лабораторных ра-

ботах. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетен-

ции  

ОК 03. Планировать и ре-

ализовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие 

- анализ качества результатов 

собственной деятельности; 

- организация собственного про-

фессионального развития и са-

мообразования в целях эффек-

тивной профессиональной и лич-

ностной самореализации и разви-

тия карьеры. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обу-

чающегося: в процессе осво-

ения образовательной про-

граммы на практических за-

нятиях и лабораторных ра-

ботах. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетен-

ции  

ОК 04. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

 объективный анализ и внесение 

коррективов в результаты соб-

ственной деятельности; 

 постоянное проявление ответ-

ственности за качество выполне-

ния работ. 

Текущий контроль:  

Наблюдение за коммуника-

бельной способностью взаи-

модействия в коллективе (в 

общении с одногруппника-

ми, потенциальными рабо-

тодателями) в ходе обуче-

ния. Наблюдение полноты 

понимания и четкости 

предоставления о результа-

тивности выполняемых ра-

бот при согласованных дей-

ствиях участников коллек-

тива, способности бескон-

фликтного общения и само-

регуляции в коллективе.  



 

 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетен-

ции  

ОК 05. Осуществлять уст-

ную и письменную ком-

муникацию на государ-

ственном языке с учетом 

особенностей социального 

и культурного контекста 

- соблюдение норм публичной 

речи и регламента; 

- создание продукта письменной 

коммуникации определенной 

структуры на государственном 

языке. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обу-

чающегося: при всех формах 

и методах контроля различ-

ных видов учебной деятель-

ности (аудиторной, внеауди-

торной, учебно- исследова-

тельской). 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетен-

ции  

ОК 06. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное поведе-

ние на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей 

- осознание конституционных 

прав и обязанностей; 

- соблюдение закона и правопо-

рядка; 

- осуществление своей деятель-

ности на основе соблюдения эти-

ческих норм и общечеловеческих 

ценностей; 

- демонстрирование сформиро-

ванности российской граждан-

ской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, ува-

жения к государственным сим-

волам (гербу, флагу, гимну). 

Текущий контроль:  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения образова-

тельной программы. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетен-

ции  

ОК 07. Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных 

ситуациях 

- соблюдение норм экологиче-

ской чистоты и безопасности; 

- осуществление деятельности по 

сбережению ресурсов и сохране-

нию окружающей среды; 

- владение приемами эффектив-

ных действий в опасных и чрез-

вычайных ситуациях природно-

го, техногенного и социального 

характера. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обу-

чающегося: при всех формах 

и методах контроля различ-

ных видов учебной деятель-

ности (аудиторной, внеауди-

торной, учебно-

исследовательской). 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетен-



 

 

ции  

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе профессиональ-

ной деятельности и под-

держания необходимого 

уровня физической подго-

товленности  

- соблюдение норм здорового 

образа жизни, осознанное вы-

полнение правил безопасности 

жизнедеятельности; 

- составление своего индивиду-

ального комплекса физических 

упражнений для поддержания 

необходимого уровня физиче-

ской подготовленности. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обу-

чающегося: в процессе осво-

ения образовательной про-

граммы на практических за-

нятиях и лабораторных ра-

ботах. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетен-

ции  

ОК 09. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

- уровень активного взаимодей-

ствия с обучающимися, препода-

вателями и мастерами в ходе 

обучения;   

- результативность работы при 

использовании информационных 

программ. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обу-

чающегося: в процессе осво-

ения образовательной про-

граммы на практических за-

нятиях и лабораторных ра-

ботах. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетен-

ции  

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранном языках 

- изучение нормативно-правовой 

документации, технической ли-

тературы и современных науч-

ных разработок в области буду-

щей профессиональной деятель-

ности на государственном языке; 

- владение навыками техническо-

го перевода текста, понимание 

содержания инструкций и графи-

ческой документации на ино-

странном языке в области про-

фессиональной деятельности. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обу-

чающегося: в процессе осво-

ения образовательной про-

граммы на практических за-

нятиях и лабораторных ра-

ботах. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетен-

ции  

ОК 11. Планировать пред-

принимательскую дея-

тельность в профессио-

нальной сфере 

- определение успешной страте-

гии решения проблемы; 

- разработка и презентация биз-

нес-плана в области своей про-

фессиональной деятельности. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обу-

чающегося: в процессе осво-

ения образовательной про-

граммы на практических за-

нятиях и лабораторных ра-

ботах. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетен-

ции 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03  Организация работ по ремонту оборудования электрических   

подстанций и сетей 

 

 1.1. Область применения рабочей программы  

 



 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является  ча-

стью основной профессиональной образовательной программы – образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего зве-

на. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному плану 

2020 года по специальности  13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) в части освоения основ-

ного вида профессиональной деятельности: организация работ по ремонту оборудования элек-

трических подстанций и сетей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования.  

ПК 3.2. Находить и устранять повреждения оборудования.  

ПК 3.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения.  

ПК 3.4. Оценивать затраты  на  выполнение  работ по  ремонту устройств электроснаб-

жения.  

ПК 3.5. Выполнять  проверку  и  анализ  состояния  устройств  и  приборов, используе-

мых при ремонте и наладке оборудования.   

ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта обору-

дования электрических установок и сетей.   

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  в  дополни-

тельном  профессиональном  образовании  по  программам  профессиональной  подготовки  и  

переподготовки  рабочих  для  железнодорожного транспорта по профессиям:  

19825 Электромонтер контактной сети;  

19842 Электромонтер по обслуживанию подстанции;  

19855 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи;  

19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий;  

19867 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей;  

19888 Электромонтер тяговой подстанции.  

1.2. Цель и задачи модуля – требования к результатам освоения профессионального 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе освоения профессионально-

го модуля должен:  

иметь практический опыт:  
– составления планов ремонта оборудования;  

– организации ремонтных работ оборудования электроустановок;  

– обнаружения  и  устранения  повреждений  и  неисправностей  оборудования электро-

установок;  

– производства работ по ремонту устройств электроснабжения, разборки, сборки и регу-

лировки отдельных аппаратов;  

– расчетов стоимости затрат материально-технических, трудовых и финансовых ресур-

сов на ремонт устройств электроснабжения;  

–  анализа  состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования;  

– 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 электроустано-

вок и выявлять возможные неисправности;  

– настраивать, регулировать устройства и приборы для ремонта оборудования электро-

установок 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 мето-

дам 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. 

 

 

1.3.  Структура и объем профессионального модуля: 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего  529 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 339 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 283 

в том числе:  

     практические и лабораторные занятия 70 

     курсовая работа (проект)  20 

Активные, интерактивные формы занятий 90 

Консультации  12 

Промежуточная аттестация 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

УП.03 Учебная практика 72 

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности)  108 

 

 

 

 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

  

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования  

ПК 3.2. Находить и устранять повреждения оборудования  



 

 

ПК 3.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения  

ПК 3.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабже-

ния  

ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых 

при ремонте и наладке оборудования  

ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта обо-

рудования электрических установок и сетей  

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

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

руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.08 

 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

  

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты (освоенные 

профессиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

1 2 3 

ПК 3.1. Планировать и 

организовывать работу по 

ремонту оборудования  

 точность выполнения профилакти-

ческих работ; 

 правильное составление календар-

ных графиков выполнения работ; 

 обоснование периодичности вы-

полнения работ; 

 правильность определения объе-

мов, сроков и продолжительности 

ремонтных работ; 

 быстрота ликвидации последствий 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

и лабораторных заданий.  

Промежуточная аттеста-

ция: оценка демонстриру-

емых умений  



 

 

аварий или устранения полученных 

повреждений; 

 правильность оформления и запол-

нения ремонтной документации; 

 поддержание работоспособности 

технического состояния электрообо-

рудования в соответствии с норма-

тивно-технической документацией. 

ПК 3.2. Находить и устра-

нять повреждения обору-

дования  

 правильность планирования про-

филактических работ; 

 грамотное составление план - гра-

фиков профилактических работ; 

 качественное заполнение норма-

тивно-технической документации; 

 порядок проведения очередных и 

внеочередных обходов и осмотров в 

соответствии с требованиями и ин-

струкциями; 

 правильное выявление и устране-

ние повреждений электрооборудова-

ния; 

 осуществление контроля за состоя-

нием электроустановок и линий 

электропередачи. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий.  

Промежуточная аттеста-

ция: оценка демонстриру-

емых умений  

ПК 3.3. Выполнять рабо-

ты по ремонту устройств 

электро-снабжения  

порядок проведения текущего и ка-

питального ремонтов трансформато-

ров, электрических машин, коммута-

ционных аппаратов, распределитель-

ных устройств, электрооборудования 

и электрических аппаратов электри-

ческих подстанций и сетей. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий.  

Промежуточная аттеста-

ция: оценка демонстриру-

емых умений  

ПК 3.4. Оценивать затра-

ты на выполнение работ 

по ремонту устройств 

электроснабжения  

 точность и своевременность со-

ставления прогноза (анализа) мате-

риальных, финансовых и трудовых 

ресурсов для проведения ремонтных 

работ; 

 точность расчѐта капитальных 

вложений в развитие производствен-

ной базы ремонта. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий.  

Промежуточная аттеста-

ция: оценка демонстриру-

емых умений  

ПК 3.5. Выполнять про-

верку и анализ состояния 

устройств и приборов, ис-

пользуемых при ремонте 

и наладке оборудования  

правильность проведения проверки и 

анализа состояния устройств механи-

зации при ремонте электрооборудо-

вания, измерительных приборов, ди-

агностических устройств, комплек-

сов и ручного слесарного инструмен-

та. 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 

выполнении практических 

заданий.  

Промежуточная аттеста-

ция: оценка демонстриру-

емых умений 

ПК 3.6. Производить 

настройку и регулировку 
 соблюдение технологической по-

следовательности ремонта устройств 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка при 



 

 

устройств и приборов для 

ремонта оборудования 

электрических установок 

и сетей  

и приборов для ремонта и наладки 

электрооборудования электроустано-

вок и сетей; 

 оперативное составление перечня 

операций для проведения ремонта 

электрооборудования подстанций и 

сетей; 

 быстрота выполнения настройки и 

регулировки устройств и приборов 

для ремонта оборудования электро-

установок. 

выполнении практических 

заданий.  

Промежуточная аттеста-

ция: оценка демонстриру-

емых умений  

 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

1 2 3 

ОК 01 Выбирать спосо-

бы решения задач про-

фессиональной деятель-

ности, применительно к 

различным контекстам 

- владение разнообразными 

методами (в том числе инно-

вационными) для осуществле-

ния профессиональной дея-

тельности; 

- использование специальных 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- выбор эффективных техно-

логий и рациональных спосо-

бов выполнения профессио-

нальных задач. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучающе-

гося: в процессе освоения образо-

вательной программы на практи-

ческих занятиях и лабораторных 

работах. 

Промежуточная аттестация: оцен-

ка освоения компетенции  

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации, 

необходимой для вы-

полнения задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

- планирование информацион-

ного поиска из широкого 

набора источников, необхо-

димого для эффективного вы-

полнения профессиональных 

задач и развития собственной 

профессиональной деятельно-

сти; 

- анализ информации, выделе-

ние в ней главных аспектов, 

структурирование, презента-

ция; 

- владение способами систе-

матизации полученной ин-

формацию. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучающе-

гося: в процессе освоения образо-

вательной программы на практи-

ческих занятиях и лабораторных 

работах. 

Промежуточная аттестация: оцен-

ка освоения компетенции  

ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие 

- анализ качества результатов 

собственной деятельности; 

- организация собственного 

профессионального развития и 

самообразования в целях эф-

фективной профессиональной 

и личностной самореализации 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучающе-

гося: в процессе освоения образо-

вательной программы на практи-

ческих занятиях и лабораторных 

работах. 

Промежуточная аттестация: оцен-



 

 

и развития карьеры. ка освоения компетенции  

ОК 04. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодей-

ствовать с коллегами, 

руководством, клиента-

ми 

 объективный анализ и внесе-

ние коррективов в результаты 

собственной деятельности; 

 постоянное проявление ответ-

ственности за качество вы-

полнения работ. 

Текущий контроль:  

Наблюдение за коммуникабельной 

способностью взаимодействия в 

коллективе (в общении с  

одногруппниками, потенциальны-

ми работодателями) в ходе обуче-

ния. Наблюдение полноты пони-

мания и четкости предоставления 

о результативности выполняемых 

работ при согласованных действи-

ях участников коллектива, спо-

собности бесконфликтного  

общения и саморегуляции в кол-

лективе.  

Промежуточная аттестация: оцен-

ка освоения компетенции  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на госу-

дарственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культур-

ного контекста 

- соблюдение норм публичной 

речи и регламента; 

- создание продукта письмен-

ной коммуникации опреде-

ленной структуры на государ-

ственном языке. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучающе-

гося: при всех формах и методах 

контроля различных видов учеб-

ной деятельности (аудиторной, 

внеаудиторной, учебно-

исследовательской). 

Промежуточная аттестация: оцен-

ка освоения компетенции  

ОК 06. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное поведе-

ние на основе традици-

онных общечеловече-

ских ценностей 

- осознание конституционных 

прав и обязанностей; 

- соблюдение закона и право-

порядка; 

- осуществление своей дея-

тельности на основе соблюде-

ния этических норм и общече-

ловеческих ценностей; 

- демонстрирование сформи-

рованности российской граж-

данской идентичности, патри-

отизма, уважения к своему 

народу, уважения к государ-

ственным символам (гербу, 

флагу, гимну). 

Текущий контроль:  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освое-

ния образовательной программы. 

Промежуточная аттестация: оцен-

ка освоения компетенции  

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружаю-

щей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно 

действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

- соблюдение норм экологиче-

ской чистоты и безопасности; 

- осуществление деятельности 

по сбережению ресурсов и со-

хранению окружающей среды; 

- владение приемами эффек-

тивных действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях при-

родного, техногенного и соци-

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучающе-

гося: при всех формах и методах 

контроля различных видов учеб-

ной деятельности (аудиторной, 

внеаудиторной, учебно-

исследовательской). 

Промежуточная аттестация: оцен-

ка освоения компетенции  



 

 

ального характера. 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохране-

ния и укрепления здоро-

вья в процессе профес-

сиональной деятельно-

сти и поддержания не-

обходимого уровня фи-

зической подготовлен-

ности  

- соблюдение норм здорового 

образа жизни, осознанное вы-

полнение правил безопасности 

жизнедеятельности; 

- составление своего индиви-

дуального комплекса физиче-

ских упражнений для поддер-

жания необходимого уровня 

физической подготовленно-

сти. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучающе-

гося: в процессе освоения образо-

вательной программы на практи-

ческих занятиях и лабораторных 

работах. 

Промежуточная аттестация: оцен-

ка освоения компетенции  

ОК 09. Использовать 

информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности 

- уровень активного взаимо-

действия с обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения;   

- результативность работы при 

использовании информацион-

ных программ. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучающе-

гося: в процессе освоения образо-

вательной программы на практи-

ческих занятиях и лабораторных 

работах. 

Промежуточная аттестация: оцен-

ка освоения компетенции  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на государ-

ственном и иностранном 

языках 

- изучение нормативно-

правовой документации, тех-

нической литературы и совре-

менных научных разработок в 

области будущей профессио-

нальной деятельности на гос-

ударственном языке; 

- владение навыками техниче-

ского перевода текста, пони-

мание содержания инструкций 

и графической документации 

на иностранном языке в обла-

сти профессиональной дея-

тельности. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучающе-

гося: в процессе освоения образо-

вательной программы на практи-

ческих занятиях и лабораторных 

работах. 

Промежуточная аттестация: оцен-

ка освоения компетенции  

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профес-

сиональной сфере 

- определение успешной стра-

тегии решения проблемы; 

- разработка и презентация 

бизнес-плана в области своей 

профессиональной деятельно-

сти. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучающе-

гося: в процессе освоения образо-

вательной программы на практи-

ческих занятиях и лабораторных 

работах. 

Промежуточная аттестация: оцен-

ка освоения компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.04 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования элек-

трических подстанций и сетей 

 

1.1 Область применения рабочей  программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является  частью   

основной  профессиональной  образовательной программы - образовательной программы сред-

него профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена.  

Рабочая программа разработана соответствии с ФГОС по учебному плану 2020 года по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) в  части  освоения основного  вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и 

ремонте оборудования электрических подстанций и сетей и соответствующих профессиональ-

ных компетенций (ПК):  

ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электри-

ческих установках и сетях.  

ПК 4.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуа-

тации и ремонте электрических установок и сетей. 

          Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании по программам профессиональной подготовки  и перепод-

готовки рабочих для железнодорожного транспорта по профессиям:  

19825 Электромонтер контактной сети;  

19842 Электромонтер по обслуживанию подстанции;  

19855 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи; 

19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий;  

19867 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей;  

19888 Электромонтер тяговой подстанции. 

1.2. Цель и задачи модуля — требования к результатам освоения профессионально-

го модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

иметь практический опыт:  
– подготовки рабочих мест для безопасного производства работ;  

– оформления работ нарядом-допуском в электроустановках и на линиях  

электропередачи;  

уметь:  
– обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в электроустановках и 

электрических сетях при плановых и аварийных работах;  

– заполнять наряды, наряды-допуски, оперативные журналы проверки знаний по охране 

труда;  

– выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты;  

знать:  
- правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и элек-

трических сетях;  

– перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности  производства ра-

бот в электроустановках и на линиях электропередачи. 

 

 

 

 



 

 

1.3. Структура и объем профессионального модуля: 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего  184 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе:  

     практические и лабораторные занятия 20 

     курсовая работа (проект)  - 

Активные, интерактивные формы занятий 20 

Промежуточная аттестация 18 

Консультации 4 

УП.04 Учебная практика 36 

ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности)  36 

Экзамен квалификационный 10 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в элек-

трических установках и сетях 

ПК 4.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при экс-

плуатации и ремонте электрических установок и сетей 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством,  клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
 

Результаты (освоенные профес-

сиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 4.1. Обеспечивать безопас-

ное производство плановых и 

аварийных работ в электриче-

ских установках и сетях 

Знание правил безопасного 

производства отдельных видов 

работ в электроустановках и 

электрических сетях. 

Подготовка рабочих мест для 

безопасного производства ра-

бот 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении прак-

тических заданий.  

Промежуточная атте-

стация: оценка демон-

стрируемых умений  

ПК 4.2. Оформлять документа-

цию по охране труда и элек-

тробезопасности при эксплуа-

тации и ремонте электрических 

установок и сетей 

Владение совокупностью нор-

мативной документации для 

обеспечения безопасности про-

изводства работ в электроуста-

новках и на линиях электропе-

редачи; 

Правильное заполнение наря-

дов-допусков 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка 

при выполнении прак-

тических заданий.  

Промежуточная атте-

стация: оценка демон-

стрируемых умений  

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

 результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 01 Выбирать способы ре-

шения задач профессиональ-

ной деятельности, примени-

тельно к различным контек-

стам 

- владение разнообразными 

методами (в том числе инно-

вационными) для осуществ-

ления профессиональной де-

ятельности; 

- использование специаль-

ных методов и способов ре-

шения профессиональных 

задач; 

- выбор эффективных техно-

логий и рациональных спо-

собов выполнения професси-

ональных задач. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обу-

чающегося: в процессе 

освоения образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях и лабора-

торных работах. 

Промежуточная аттеста-

ция: оценка освоения 

компетенции  

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач профессио-

нальной деятельности 

- планирование информаци-

онного поиска из широкого 

набора источников, необхо-

димого для эффективного 

выполнения профессиональ-

ных задач и развития соб-

ственной профессиональной 

деятельности; 

- анализ информации, выде-

ление в ней главных аспек-

тов, структурирование, пре-

зентация; 

- владение способами систе-

матизации полученной ин-

формацию. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обу-

чающегося: в процессе 

освоения образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях и лабора-

торных работах. 

Промежуточная аттеста-

ция: оценка освоения 

компетенции  

ОК 03. Планировать и реали- - анализ качества результа- Текущий контроль:  



 

 

 

зовывать собственное профес-

сиональное и личностное раз-

витие 

тов собственной деятельно-

сти; 

- организация собственного 

профессионального развития 

и самообразования в целях 

эффективной профессио-

нальной и личностной само-

реализации и развития карь-

еры. 

Оценка деятельности обу-

чающегося: в процессе 

освоения образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях и лабора-

торных работах. 

Промежуточная аттеста-

ция: оценка освоения 

компетенции  

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

 объективный анализ и внесе-

ние коррективов в результа-

ты собственной деятельно-

сти; 

 постоянное проявление от-

ветственности за качество 

выполнения работ. 

Текущий контроль:  

Наблюдение за коммуни-

кабельной способностью 

взаимодействия в коллек-

тиве (в общении с  

одногруппниками, потен-

циальными работодателя-

ми) в ходе обучения. 

Наблюдение полноты по-

нимания и четкости 

предоставления о резуль-

тативности выполняемых 

работ при согласованных 

действиях участников 

коллектива, способности 

бесконфликтного  

   общения и саморегуляции 

в коллективе.  

Промежуточная аттеста-

ция: оценка освоения ком-

петенции  

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей соци-

ального и культурного кон-

текста 

- соблюдение норм публич-

ной речи и регламента; 

- создание продукта пись-

менной коммуникации опре-

деленной структуры на госу-

дарственном языке. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обу-

чающегося: при всех фор-

мах и методах контроля 

различных видов учебной 

деятельности (аудиторной, 

внеаудиторной, учебно-

исследовательской). 

Промежуточная аттеста-

ция: оценка освоения ком-

петенции  

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное по-

ведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценно-

стей 

- осознание конституцион-

ных прав и обязанностей; 

- соблюдение закона и пра-

вопорядка; 

- осуществление своей дея-

тельности на основе соблю-

дения этических норм и об-

щечеловеческих ценностей; 

- демонстрирование сформи-

Текущий контроль:  

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в процессе освоения обра-

зовательной программы. 

Промежуточная аттеста-

ция: оценка освоения ком-

петенции  



 

 

 

рованности российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к 

своему народу, уважения к 

государственным символам 

(гербу, флагу, гимну). 

ОК 07. Содействовать сохра-

нению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

- соблюдение норм экологи-

ческой чистоты и безопасно-

сти; 

- осуществление деятельно-

сти по сбережению ресурсов 

и сохранению окружающей 

среды; 

- владение приемами эффек-

тивных действий в опасных 

и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обу-

чающегося: при всех фор-

мах и методах контроля 

различных видов учебной 

деятельности (аудиторной, 

внеаудиторной, учебно-

исследовательской). 

Промежуточная аттеста-

ция: оценка освоения ком-

петенции  

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для со-

хранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессио-

нальной деятельности и под-

держания необходимого уров-

ня физической подготовлен-

ности  

- соблюдение норм здорово-

го образа жизни, осознанное 

выполнение правил безопас-

ности жизнедеятельности; 

- составление своего индиви-

дуального комплекса физи-

ческих упражнений для под-

держания необходимого 

уровня физической подго-

товленности. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обу-

чающегося: в процессе 

освоения образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях и лабора-

торных работах. 

Промежуточная аттеста-

ция: оценка освоения ком-

петенции  

ОК 09. Использовать инфор-

мационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

- уровень активного взаимо-

действия с обучающимися, 

преподавателями и мастера-

ми в ходе обучения;   

- результативность работы 

при использовании инфор-

мационных программ. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обу-

чающегося: в процессе 

освоения образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях и лабора-

торных работах. 

Промежуточная аттеста-

ция: оценка освоения ком-

петенции  

ОК 10. Пользоваться профес-

сиональной документацией на 

государственном и иностран-

ном языках 

- изучение нормативно-

правовой документации, 

технической литературы и 

современных научных разра-

боток в области будущей 

профессиональной деятель-

ности на государственном 

языке; 

- владение навыками техни-

ческого перевода текста, по-

нимание содержания ин-

струкций и графической до-

кументации на иностранном 

языке в области профессио-

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обу-

чающегося: в процессе 

освоения образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях и лабора-

торных работах. 

Промежуточная аттеста-

ция: оценка освоения 

компетенции  



 

 

 

нальной деятельности. 

ОК 11. Планировать предпри-

нимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

- определение успешной 

стратегии решения пробле-

мы; 

- разработка и презентация 

бизнес-плана в области своей 

профессиональной деятель-

ности. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обу-

чающегося: в процессе 

освоения образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях и лабора-

торных работах. 

Промежуточная аттеста-

ция: оценка освоения 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ (электромонтер контактной сети) 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является  

частью основной профессиональной образовательной программы – образовательной про-

граммы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному 

плану 2020 года по специальности  13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Освоение одной или не-

скольких профессий рабочих, должностей служащих (электромонтер контактной сети) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического оборудования. 

ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротех-

нического и электротехнологического оборудования. 

ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и се-

тей. 

ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии. 

ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распре-

делительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных 

систем. 

ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабель-

ных линий электроснабжения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования. 

ПК 3.2. Находить и устранять повреждения оборудования. 

ПК 3.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. 

ПК 3.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электро-

снабжения. 

ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств  и приборов, используе-

мых при ремонте и наладке оборудования. 

ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта 

оборудования электрических установок и сетей. 

ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 

электрических установках и сетях. 

ПК 4.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 

1.2 Цель и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 определения соответствия технического состояния основных сооружений и 

устройств электроснабжения, подвижного состава требованиям ПТЭ; 



 

 

 

- определения состояния / исправности инструмента, монтажных приспособлений, средств 

защиты электрооборудования;  

- выбраковки инструмента при выявлении неисправности или ее устранение;  

- визуального определения состояния помещений и территории для определения объемов 

работ по содержанию помещений и территории тяговой подстанции в должном состоя-

нии;  

- устранения отклонений в содержании помещений и территории тяговой подстанции;  

- ознакомлении с порядком производства работ и особенностями выполнения технологи-

ческих операций при проведении вспомогательных работ во время обслуживания обору-

дования электроустановок;  

- выбора инструмента и приспособлений для проведения вспомогательных работ при тех-

ническом обслуживании электроустановок;  

- проверки исправности инструмента, приспособлений, защитных и монтажных средств;  

- проверки состояния деталей / узлов электроустановок для определения потребности в 

проведении вспомогательных работ при обслуживании оборудования электроустановок;  

- устранения выявленных неисправностей;  

- выбора инструмента и приспособлений для разборки (сборки) оборудования электро-

установок;  

- последовательной разборки узлов и частей оборудования электроустановок в соответ-

ствии с технологией выполнения вспомогательных работ;  

- очистки, смазки, пайки, наладки узлов и частей оборудования электроустановок;  

- последовательной сборки узлов и частей оборудования;  

- оценки качества выполненных работ при разборке (сборке) оборудования электроуста-

новок.  

уметь: 

- разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей; 

- вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов аппаратуры 

распределительных устройств; 

- обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и преобразо-

вателей электрической энергии; 

- обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования распределитель-

ных устройств электроустановок; 

- контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и про-

водить работы по их техническому обслуживанию; 

- использовать нормативную техническую документацию и инструкции; 

- выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустано-

вок и выбирать оборудование; 

- оформлять отчеты о проделанной работе; 

знать: 

- устройство оборудования электроустановок; 

- условные графические обозначения элементов электрических схем; 

- логику построения схем; 

- типовые схемные решения, принципиальные схемы эксплуатируемых электро-

установок; 

- виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей; 

- виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных 

устройств; 

- эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии 

работ по их обслуживанию; 

- основные положения правил технической эксплуатации электроустановок; 

- виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения. 

 



 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
 

Таблица 1 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего  273 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 

В том числе по вариативу 

155 

- 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 132 

В том числе:  

Практические и лабораторные занятия 110 

Курсовая работа (проект) - 

Активные, интерактивные формы занятий - 

Самостоятельная работа обучающегося 11 

Промежуточная аттестация 18 

УП.05 Учебная практика  72 

ПП.05 Производственная практика (по профилю специальности) 36 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 

 

Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического оборудования 

ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехни-

ческого и электротехнологического оборудования 

ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и се-

тей 

ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии 

ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распре-

делительных устройств электроустановок, систем релейных защит и авто-

матизированных систем 

ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабель-

ных линий электроснабжения 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования. 

ПК 3.2. Находить и устранять повреждения оборудования 

ПК 3.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. 

ПК 3.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электро-

снабжения. 

ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используе-

мых при ремонте и наладке оборудования 

ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта 

оборудования электрических установок и сетей 

ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 

электрических установках и сетях 

ПК 4.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при экс-

плуатации и ремонте электрических установок и сетей 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 



 

 

 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством,  клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-

мательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

 



 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результа-

та 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 1.1 Выполнять основ-

ные виды работ по проек-

тированию электроснаб-

жения электротехническо-

го и электротехнологиче-

ского оборудования 

Знание  

• устройств электротехнического и 

электротехнологического оборудова-

ния по отраслям; 

• устройство и принцип действия 

трансформатора. Правил устройств 

электроустановок 

• устройство и назначение неактивных 

(вспомогательных) частей трансфор-

матора 

• принцип работы основного и вспомо-

гательного оборудования распредели-

тельных устройств средней сложности 

напряжением до 35 кВ 

• конструктивное выполнение распре-

делительных устройств 

• конструкция и принцип работы су-

хих, масляных, двухобмоточных 

• силовых трансформаторов мощно-

стью до 10 000 кВА напряжением до 

35 кВ 

Составление электрических схем элек-

троснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудова-

ния по отраслям 

Текущий контроль: 

-устный опрос; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

 

Промежуточная атте-

стация: 

 оценка ответов на во-

просы дифференциро-

ванного зачета  

-  

ПК 1.2 Читать и состав-

лять электрические схемы 

электроснабжения элек-

тротехнического и элек-

тротехнологического обо-

рудования 

Читать однолинейные схемы тяговых 

подстанций;  

Демонстрация навыков в изучении 

схем электроснабжения 

Текущий контроль: 

- наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

Промежуточная атте-

стация: 

оценка ответов на во-

просы дифференциро-

ванного зачета  

ПК 2.1. Читать и состав-

лять электрические схемы 

электрических подстанций 

и сетей 

Знание условно-графических обозна-

чений элементов электрических схем; 

логику построения схем, типовые 

схемные решения, принципиальные 

схемы эксплуатируемых электроуста-

новок;  

Составление электрических схем 

устройств электрических подстанций и 

сетей; модернизировать схемы элек-

трических устройств подстанций 

Текущий контроль: 

-устный опрос; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

Промежуточная атте-

стация: 

 оценка ответов на во-

просы дифференциро-

ванного зачета  

-  



 

 

 

ПК 2.2. Выполнять основ-

ные виды работ по обслу-

живанию трансформато-

ров и преобразователей 

электрической энергии 

Владение видами и технологией об-

служивания трансформаторов и преоб-

разователей;  

Качество технического обслуживания 

трансформаторов и преобразователи 

электрической энергии 

Текущий контроль: 

- наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

Промежуточная атте-

стация: 

оценка ответов на во-

просы дифференциро-

ванного зачета  

ПК 2.3. Выполнять основ-

ные виды работ по обслу-

живанию 

оборудования распреде-

лительных устройств 

электроустановок, систем 

релейных защит 

и  автоматизированных 

систем 

Знание устройства оборудования 

электроустановок;  

видов и технологий работ по обслужи-

ванию оборудования распределитель-

ных устройств;  

Качество обслуживания оборудования 

распределительных устройств элект-

роустановок; 

Текущий контроль: 

- наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

Промежуточная атте-

стация: 

- - оценка ответов на 

вопросы дифференци-

рованного зачета 

ПК 2.4. Выполнять основ-

ные виды работ по обслу-

живанию воздушных и 

кабельных линий электро-

снабжения 

Знание  устройства оборудования 

электроустановок;  

эксплуатационно-технических основ 

линий электропередачи, видов и тех-

нологий работ по их обслуживанию;  

Качество эксплуатации воздушных и 

кабельных линий электропередачи 

Текущий контроль: 

- наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

Промежуточная атте-

стация: 

- - оценка ответов на 

вопросы дифференци-

рованного зачета 

ПК 2.5. Разрабатывать и 

оформлять технологиче-

скую и отчетную докумен-

тацию 

Знание основных положений правил 

технической эксплуатации электро-

установок;  

видов технологической и отчетной до-

кументации, порядка ее заполнения; 

Правильность применения инструкций 

и нормативных правил при составле-

нии отчетов и разработке технологиче-

ских документов. 

Текущий контроль: 

- наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

 

Промежуточная атте-

стация: 

- - оценка ответов на 

вопросы дифференци-

рованного зачета 

ПК 3.1. Планировать и ор-

ганизовывать работу по 

ремонту оборудования 

 точность выполнения профилактиче-

ских работ; 

 правильное составление календар-

ных графиков выполнения работ; 

 обоснование периодичности выпол-

нения работ; 

 правильность определения объемов, 

сроков и продолжительности ремонт-

ных работ; 

 быстрота ликвидации последствий 

аварий или устранения полученных 

повреждений; 

 правильность оформления и запол-

нения ремонтной документации; 

Текущий контроль: 

‒ наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

 

Промежуточная атте-

стация: 

‒ оценка выполнения 

практического задания; 

‒ оценка ответов на во-

просы по знанию и по-

ниманию учебного ма-

териала. 



 

 

 

 поддержание работоспособности 

технического состояния электрообору-

дования в соответствии с нормативно-

технической документацией. 

ПК 3.2. Находить и устра-

нять повреждения обору-

дования 

 правильность планирования профи-

лактических работ; 

 грамотное составление план- графи-

ков профилактических работ; 

 качественное заполнение норматив-

но-технической документации; 

 порядок проведения очередных и 

внеочередных обходов и осмотров в 

соответствии с требованиями и ин-

струкциями; 

 правильное выявление и устранение 

повреждений электрооборудования; 

 осуществление контроля за состоя-

нием электроустановок и линий элек-

тропередачи. 

Текущий контроль: 

‒ наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

 

Промежуточная атте-

стация: 

‒ оценка выполнения 

практического задания; 

‒ оценка ответов на во-

просы по знанию и по-

ниманию учебного ма-

териала. 

ПК 3.3. Выполнять работы 

по ремонту устройств 

электроснабжения 

порядок проведения текущего и капи-

тального ремонтов трансформаторов, 

электрических машин, коммутацион-

ных аппаратов, распределительных 

устройств, электрооборудования и 

электрических аппаратов электриче-

ских подстанций и сетей. 

Текущий контроль: 

‒ наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

 

Промежуточная атте-

стация: 

‒ оценка выполнения 

практического задания; 

‒ оценка ответов на во-

просы по знанию и по-

ниманию учебного ма-

териала. 

ПК 3.4. Оценивать затра-

ты на выполнение работ 

по ремонту устройств 

электроснабжения 

 точность и своевременность состав-

ления прогноза (анализа) материаль-

ных, финансовых и трудовых ресурсов 

для проведения ремонтных работ; 

 точность расчѐта капитальных вло-

жений в развитие производственной 

базы ремонта. 

Текущий контроль: 

‒ наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

Промежуточная атте-

стация: 

‒ оценка выполнения 

практического задания; 

‒ оценка ответов на во-

просы по знанию и по-

ниманию учебного ма-

териала. 

ПК 3.5. Выполнять 

проверку и анализ состоя-

ния 

устройств и приборов, 

используемых при ремон-

те и наладке оборудования 

правильность проведения проверки и 

анализа состояния устройств механи-

зации при ремонте электрооборудова-

ния, измерительных приборов, диагно-

стических устройств, комплексов и 

ручного слесарного инструмента. 

Текущий контроль: 

‒ наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

Промежуточная атте-

стация: 

‒ оценка выполнения 



 

 

 

практического задания; 

‒ оценка ответов на во-

просы по знанию и по-

ниманию учебного ма-

териала. 

ПК 3.6.  Производить 

настройку и регулировку 

устройств и приборов для 

ремонта оборудования 

электрических  установок 

и сетей 

 соблюдение технологической после-

довательности ремонта устройств и 

приборов для ремонта и наладки элек-

трооборудования электроустановок и 

сетей; 

 оперативное составление перечня 

операций для проведения ремонта 

электрооборудования подстанций и 

сетей; 

 быстрота выполнения настройки и 

регулировки устройств и приборов для 

ремонта оборудования электроустано-

вок. 

Текущий контроль: 

‒ наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

 

Промежуточная атте-

стация: 

‒ оценка выполнения 

практического задания; 

‒ оценка ответов на во-

просы по знанию и по-

ниманию учебного ма-

териала 

ПК 4.1.Обеспечивать без-

опасное производство пла-

новых и аварийных работ в 

электрических установках и 

сетях 

Знание правил безопасного производ-

ства отдельных видов работ в электро-

установках и электрических сетях. 

- Подготовка рабочих мест для безопасно-

го производства работ 

Текущий контроль: 

- наблюдение и оценка вы-

полнения практических 

работ. 

Промежуточная аттеста-

ция: 

- оценка выполнения прак-

тического задания; 

- оценка ответов на вопросы 

по знанию и пониманию 

учебного материала. 

ПК 4.2. Оформлять доку-

ментацию по охране трудаи 

электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте 

электрических установок и 

сетей 

- Владение совокупностью нормативной 

документации для обеспечения безопас-

ности производства работ в электро-

установках и на линиях электропереда-

чи; 

- Правильное заполнение нарядов-

допусков 

Текущий контроль: 

 - наблюдение и оценка 

выполнения практических 

работ. 

Промежуточная аттеста-

ция: 

 - оценка выполнения прак-

тического задания; 

оценка ответов на вопросы 

по знанию и пониманию 

учебного материала. 

 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 01 Выбирать способы ре-

шения задач профессиональ-

ной деятельности, примени-

тельно к различным контек-

стам 

- владение разнообразными мето-

дами (в том числе инновационны-

ми) для осуществления профессио-

нальной деятельности; 

- использование специальных ме-

тодов и способов решения профес-

сиональных задач; 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучаю-

щегося: в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях и лабо-

раторных работах. 

Промежуточная аттестация: 



 

 

 

- выбор эффективных технологий и 

рациональных способов выполне-

ния профессиональных задач. 

оценка освоения компетенции  

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач профессио-

нальной деятельности 

- планирование информационного 

поиска из широкого набора источ-

ников, необходимого для эффек-

тивного выполнения профессио-

нальных задач и развития соб-

ственной профессиональной дея-

тельности; 

- анализ информации, выделение в 

ней главных аспектов, структури-

рование, презентация; 

- владение способами систематиза-

ции полученной информацию. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучаю-

щегося: в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях и лабо-

раторных работах. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 03. Планировать и реализо-

вывать собственное професси-

ональное и личностное разви-

тие 

- анализ качества результатов соб-

ственной деятельности; 

- организация собственного про-

фессионального развития и само-

образования в целях эффективной 

профессиональной и личностной 

самореализации и развития карье-

ры. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучаю-

щегося: в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях и лабо-

раторных работах. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

К 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

 объективный анализ и внесение 

коррективов в результаты соб-

ственной деятельности; 

 постоянное проявление ответ-

ственности за качество выполнения 

работ. 

Текущий контроль:  

Наблюдение за коммуника-

бельной способностью взаимо-

действия в коллективе (в об-

щении с  одногруппниками, 

потенциальными работодате-

лями) в ходе обучения. Наблю-

дение полноты понимания и 

четкости предоставления о ре-

зультативности выполняемых 

работ при согласованных дей-

ствиях участников коллектива, 

способности бесконфликтного  

общения и саморегуляции в 

коллективе.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с уче-

том особенностей социального 

и культурного контекста 

- соблюдение норм публичной речи 

и регламента; 

- создание продукта письменной 

коммуникации определенной 

структуры на государственном 

языке. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучаю-

щегося: при всех формах и ме-

тодах контроля различных ви-

дов учебной деятельности 

(аудиторной, внеаудиторной, 

учебно-исследовательской). 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  



 

 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное по-

ведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценно-

стей 

- осознание конституционных прав 

и обязанностей; 

- соблюдение закона и правопоряд-

ка; 

- осуществление своей деятельно-

сти на основе соблюдения этиче-

ских норм и общечеловеческих 

ценностей; 

- демонстрирование сформирован-

ности российской гражданской 

идентичности, патриотизма, ува-

жения к своему народу, уважения к 

государственным символам (гербу, 

флагу, гимну). 

Текущий контроль:  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной про-

граммы. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 07. Содействовать сохра-

нению окружающей среды, ре-

сурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

- соблюдение норм экологической 

чистоты и безопасности; 

- осуществление деятельности по 

сбережению ресурсов и сохране-

нию окружающей среды; 

- владение приемами эффективных 

действий в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучаю-

щегося: при всех формах и ме-

тодах контроля различных ви-

дов учебной деятельности 

(аудиторной, внеаудиторной, 

учебно-исследовательской). 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для со-

хранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональ-

ной деятельности и поддержа-

ния необходимого уровня фи-

зической подготовленности  

- соблюдение норм здорового обра-

за жизни, осознанное выполнение 

правил безопасности жизнедея-

тельности; 

- составление своего индивидуаль-

ного комплекса физических 

упражнений для поддержания не-

обходимого уровня физической 

подготовленности. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучаю-

щегося: в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях и лабо-

раторных работах. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 09. Использовать инфор-

мационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

- уровень активного взаимодей-

ствия с обучающимися, преподава-

телями и мастерами в ходе обуче-

ния;   

- результативность работы при ис-

пользовании информационных 

программ. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучаю-

щегося: в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях и лабо-

раторных работах. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 10. Пользоваться профес-

сиональной документацией на 

государственном и иностран-

ном языках 

- изучение нормативно-правовой 

документации, технической лите-

ратуры и современных научных 

разработок в области будущей 

профессиональной деятельности на 

государственном языке; 

- владение навыками технического 

перевода текста, понимание со-

держания инструкций и графиче-

ской документации на иностран-

ном языке в области профессио-

нальной деятельности. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучаю-

щегося: в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях и лабо-

раторных работах. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  



 

 

 

ОК 11. Планировать предпри-

нимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

- определение успешной стратегии 

решения проблемы; 

- разработка и презентация бизнес-

плана в области своей профессио-

нальной деятельности. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучаю-

щегося: в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях и лабо-

раторных работах. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ  

(электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи) 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 

 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является  

частью основной профессиональной образовательной программы – образовательной про-

граммы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному 

плану 2020 года по специальности  13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Освоение одной или не-

скольких профессий рабочих, должностей служащих (электромонтер по ремонту воз-

душных линий электропередачи) и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического оборудования. 

ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротех-

нического и электротехнологического оборудования. 

ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и се-

тей. 

ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии. 

ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распре-

делительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных 

систем. 

ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабель-

ных линий электроснабжения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования. 

ПК 3.2. Находить и устранять повреждения оборудования. 

ПК 3.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. 

ПК 3.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электро-

снабжения. 

ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств  и приборов, используе-

мых при ремонте и наладке оборудования. 

ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта 

оборудования электрических установок и сетей. 

ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 

электрических установках и сетях. 

ПК 4.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 

1.2 Цель и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 



 

 

 

 определения соответствия технического состояния основных сооружений и 

устройств электроснабжения, подвижного состава требованиям ПТЭ; 

- определения состояния / исправности инструмента, монтажных приспособлений, средств 

защиты электрооборудования;  

- выбраковки инструмента при выявлении неисправности или ее устранение;  

- визуального определения состояния помещений и территории для определения объемов 

работ по содержанию помещений и территории тяговой подстанции в должном состоя-

нии;  

- устранения отклонений в содержании помещений и территории тяговой подстанции;  

- ознакомлении с порядком производства работ и особенностями выполнения технологи-

ческих операций при проведении вспомогательных работ во время обслуживания обору-

дования электроустановок;  

- выбора инструмента и приспособлений для проведения вспомогательных работ при тех-

ническом обслуживании электроустановок;  

- проверки исправности инструмента, приспособлений, защитных и монтажных средств;  

- проверки состояния деталей / узлов электроустановок для определения потребности в 

проведении вспомогательных работ при обслуживании оборудования электроустановок;  

- устранения выявленных неисправностей;  

- выбора инструмента и приспособлений для разборки (сборки) оборудования электро-

установок;  

- последовательной разборки узлов и частей оборудования электроустановок в соответ-

ствии с технологией выполнения вспомогательных работ;  

- очистки, смазки, пайки, наладки узлов и частей оборудования электроустановок;  

- последовательной сборки узлов и частей оборудования;  

- оценки качества выполненных работ при разборке (сборке) оборудования электроуста-

новок.  

уметь: 

- разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей; 

- вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов аппаратуры 

распределительных устройств; 

- обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и преобразо-

вателей электрической энергии; 

- обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования распределитель-

ных устройств электроустановок; 

- контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и про-

водить работы по их техническому обслуживанию; 

- использовать нормативную техническую документацию и инструкции; 

- выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустано-

вок и выбирать оборудование; 

- оформлять отчеты о проделанной работе; 

знать: 

- устройство оборудования электроустановок; 

- условные графические обозначения элементов электрических схем; 

- логику построения схем; 

- типовые схемные решения, принципиальные схемы эксплуатируемых электро-

установок; 

- виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей; 

- виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных 

устройств; 

- эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии 

работ по их обслуживанию; 

- основные положения правил технической эксплуатации электроустановок; 



 

 

 

- виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего  273 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 

В том числе по вариативу 

155 

- 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 132 

В том числе:  

Практические и лабораторные занятия 110 

Курсовая работа (проект) - 

Активные, интерактивные формы занятий - 

Самостоятельная работа обучающегося 11 

Промежуточная аттестация 18 

Консультации 4 

УП.05 Учебная практика  72 

ПП.05 Производственная практика (по профилю специальности) 36 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 

 

Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электро-

технического и электротехнологического оборудования 

ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехническо-

го и электротехнологического оборудования 

ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей 

ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобра-

зователей электрической энергии 

ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распредели-

тельных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизиро-

ванных систем 

ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных ли-

ний электроснабжения 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования. 

ПК 3.2. Находить и устранять повреждения оборудования 

ПК 3.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. 

ПК 3.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабже-

ния. 

ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых 

при ремонте и наладке оборудования 

ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта обору-

дования электрических установок и сетей 

ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электри-

ческих установках и сетях 

ПК 4.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуа-

тации и ремонте электрических установок и сетей 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам. 



 

 

 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 

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

руководством,  клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 1.1 Выполнять основ-

ные виды работ по проек-

тированию электроснаб-

жения электротехническо-

го и электротехнологиче-

ского оборудования 

Знание  

• устройств электротехнического и 

электротехнологического оборудова-

ния по отраслям; 

• устройство и принцип действия 

трансформатора. Правил устройств 

электроустановок 

• устройство и назначение неактив-

ных (вспомогательных) частей 

трансформатора 

• принцип работы основного и вспо-

могательного оборудования распре-

делительных устройств средней 

сложности напряжением до 35 кВ 

• конструктивное выполнение рас-

пределительных устройств 

• конструкция и принцип работы су-

хих, масляных, двухобмоточных 

• силовых трансформаторов мощно-

стью до 10 000 кВА напряжением до 

35 кВ 

Составление электрических схем 

электроснабжения электротехниче-

Текущий контроль: 

-устный опрос; 

- наблюдение и оценка вы-

полнения практических ра-

бот. 

Промежуточная аттеста-

ция: 

 оценка ответов на во-

просы дифференциро-

ванного зачета  

-  



 

 

 

ского и электротехнологического 

оборудования по отраслям 

ПК 1.2 Читать и состав-

лять электрические схемы 

электроснабжения элек-

тротехнического и элек-

тротехнологического обо-

рудования 

Читать однолинейные схемы тяговых 

подстанций;  

Демонстрация навыков в изучении 

схем электроснабжения 

Текущий контроль: 

- наблюдение и оценка вы-

полнения практических ра-

бот. 

Промежуточная аттеста-

ция: 

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного за-

чета  

ПК 2.1. Читать и состав-

лять электрические схемы 

электрических подстанций 

и сетей 

Знание условно-графических обозна-

чений элементов электрических 

схем; логику построения схем, типо-

вые схемные решения, принципиаль-

ные схемы эксплуатируемых элект-

роустановок;  

Составление электрических схем 

устройств электрических подстанций 

и сетей; модернизировать схемы 

электрических устройств подстанций 

Текущий контроль: 

-устный опрос; 

- наблюдение и оценка вы-

полнения практических ра-

бот. 

Промежуточная аттеста-

ция: 

 оценка ответов на во-

просы дифференциро-

ванного зачета  

-  

ПК 2.2. Выполнять основ-

ные виды работ по обслу-

живанию трансформато-

ров и преобразователей 

электрической энергии 

Владение видами и технологией об-

служивания трансформаторов и пре-

образователей;  

Качество технического обслужива-

ния трансформаторов и преобразова-

тели электрической энергии 

Текущий контроль: 

- наблюдение и оценка вы-

полнения практических ра-

бот. 

Промежуточная аттеста-

ция: 

оценка ответов на вопросы 

дифференцированного за-

чета  

ПК 2.3. Выполнять основ-

ные виды работ по обслу-

живанию 

оборудования распреде-

лительных устройств 

электроустановок, систем 

релейных защит 

и  автоматизированных 

систем 

Знание устройства оборудования 

электроустановок;  

видов и технологий работ по обслу-

живанию оборудования распредели-

тельных устройств;  

Качество обслуживания оборудова-

ния распределительных устройств 

электроустановок; 

Текущий контроль: 

- наблюдение и оценка вы-

полнения практических ра-

бот. 

Промежуточная аттеста-

ция: 

- - оценка ответов на 

вопросы дифференциро-

ванного зачета 

ПК 2.4. Выполнять основ-

ные виды работ по обслу-

живанию воздушных и 

кабельных линий электро-

снабжения 

Знание  устройства оборудования 

электроустановок;  

эксплуатационно-технических основ 

линий электропередачи, видов и тех-

нологий работ по их обслуживанию;  

Качество эксплуатации воздушных и 

кабельных линий электропередачи 

Текущий контроль: 

- наблюдение и оценка вы-

полнения практических ра-

бот. 

Промежуточная аттеста-

ция: 

- - оценка ответов на 

вопросы дифференциро-

ванного зачета 

ПК 2.5. Разрабатывать и 

оформлять технологиче-

скую и отчетную докумен-

Знание основных положений правил 

технической эксплуатации электро-

установок;  

Текущий контроль: 

- наблюдение и оценка вы-

полнения практических ра-



 

 

 

тацию видов технологической и отчетной 

документации, порядка ее заполне-

ния; 

Правильность применения инструк-

ций и нормативных правил при со-

ставлении отчетов и разработке тех-

нологических документов. 

бот. 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

- - оценка ответов на 

вопросы дифференциро-

ванного зачета 

ПК 3.1. Планировать и ор-

ганизовывать работу по 

ремонту оборудования 

 точность выполнения профилакти-

ческих работ; 

 правильное составление календар-

ных графиков выполнения работ; 

 обоснование периодичности вы-

полнения работ; 

 правильность определения объе-

мов, сроков и продолжительности 

ремонтных работ; 

 быстрота ликвидации последствий 

аварий или устранения полученных 

повреждений; 

 правильность оформления и запол-

нения ремонтной документации; 

 поддержание работоспособности 

технического состояния электрообо-

рудования в соответствии с норма-

тивно-технической документацией. 

Текущий контроль: 

‒ наблюдение и оценка вы-

полнения практических ра-

бот. 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

‒ оценка выполнения прак-

тического задания; 

‒ оценка ответов на вопро-

сы по знанию и пониманию 

учебного материала. 

ПК 3.2. Находить и устра-

нять повреждения обору-

дования 

 правильность планирования про-

филактических работ; 

 грамотное составление план- гра-

фиков профилактических работ; 

 качественное заполнение норма-

тивно-технической документации; 

 порядок проведения очередных и 

внеочередных обходов и осмотров в 

соответствии с требованиями и ин-

струкциями; 

 правильное выявление и устране-

ние повреждений электрооборудова-

ния; 

 осуществление контроля за состоя-

нием электроустановок и линий 

электропередачи. 

Текущий контроль: 

‒ наблюдение и оценка вы-

полнения практических ра-

бот. 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

‒ оценка выполнения прак-

тического задания; 

‒ оценка ответов на вопро-

сы по знанию и пониманию 

учебного материала. 

ПК 3.3. Выполнять работы 

по ремонту устройств 

электроснабжения 

порядок проведения текущего и ка-

питального ремонтов трансформато-

ров, электрических машин, коммута-

ционных аппаратов, распределитель-

ных устройств, электрооборудования 

и электрических аппаратов электри-

ческих подстанций и сетей. 

Текущий контроль: 

‒ наблюдение и оценка вы-

полнения практических ра-

бот. 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

‒ оценка выполнения прак-

тического задания; 

‒ оценка ответов на вопро-



 

 

 

сы по знанию и пониманию 

учебного материала. 

ПК 3.4. Оценивать затра-

ты на выполнение работ 

по ремонту устройств 

электроснабжения 

 точность и своевременность со-

ставления прогноза (анализа) мате-

риальных, финансовых и трудовых 

ресурсов для проведения ремонтных 

работ; 

 точность расчѐта капитальных 

вложений в развитие производствен-

ной базы ремонта. 

Текущий контроль: 

‒ наблюдение и оценка вы-

полнения практических ра-

бот. 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

‒ оценка выполнения прак-

тического задания; 

‒ оценка ответов на вопро-

сы по знанию и пониманию 

учебного материала. 

ПК 3.5. Выполнять 

проверку и анализ состоя-

ния 

устройств и приборов, 

используемых при ремон-

те и наладке оборудования 

правильность проведения проверки и 

анализа состояния устройств механи-

зации при ремонте электрооборудо-

вания, измерительных приборов, ди-

агностических устройств, комплек-

сов и ручного слесарного инструмен-

та. 

Текущий контроль: 

‒ наблюдение и оценка вы-

полнения практических ра-

бот. 

Промежуточная аттеста-

ция: 

‒ оценка выполнения прак-

тического задания; 

‒ оценка ответов на вопро-

сы по знанию и пониманию 

учебного материала. 

ПК 3.6.  Производить 

настройку и регулировку 

устройств и приборов для 

ремонта оборудования 

электрических  установок 

и сетей 

 соблюдение технологической по-

следовательности ремонта устройств 

и приборов для ремонта и наладки 

электрооборудования электроустано-

вок и сетей; 

 оперативное составление перечня 

операций для проведения ремонта 

электрооборудования подстанций и 

сетей; 

 быстрота выполнения настройки и 

регулировки устройств и приборов 

для ремонта оборудования электро-

установок. 

Текущий контроль: 

‒ наблюдение и оценка вы-

полнения практических ра-

бот. 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

‒ оценка выполнения прак-

тического задания; 

‒ оценка ответов на вопро-

сы по знанию и пониманию 

учебного материала 

ПК 4.1.Обеспечивать без-

опасное производство пла-

новых и аварийных работ в 

электрических установках и 

сетях 

Знание правил безопасного производ-

ства отдельных видов работ в электро-

установках и электрических сетях. 

- Подготовка рабочих мест для безопас-

ного производства работ 

Текущий контроль: 

- наблюдение и оценка вы-

полнения практических ра-

бот. 

Промежуточная аттестация: 

- оценка выполнения практи-

ческого задания; 

- оценка ответов на вопросы 

по знанию и пониманию 

учебного материала. 



 

 

 

ПК 4.2. Оформлять доку-

ментацию по охране трудаи 

электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте 

электрических установок и 

сетей 

- Владение совокупностью нормативной 

документации для обеспечения без-

опасности производства работ в элект-

роустановках и на линиях электропере-

дачи; 

- Правильное заполнение нарядов-

допусков 

Текущий контроль: 

 - наблюдение и оценка вы-

полнения практических ра-

бот. 

Промежуточная аттестация: 

 - оценка выполнения практи-

ческого задания; 

оценка ответов на вопросы по 

знанию и пониманию учебно-

го материала. 

 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности, при-

менительно к различным 

контекстам 

- владение разнообразными методами 

(в том числе инновационными) для 

осуществления профессиональной дея-

тельности; 

- использование специальных методов 

и способов решения профессиональных 

задач; 

- выбор эффективных технологий и ра-

циональных способов выполнения 

профессиональных задач. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучаю-

щегося: в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях и лабо-

раторных работах. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач про-

фессиональной деятельно-

сти 

- планирование информационного по-

иска из широкого набора источников, 

необходимого для эффективного вы-

полнения профессиональных задач и 

развития собственной профессиональ-

ной деятельности; 

- анализ информации, выделение в ней 

главных аспектов, структурирование, 

презентация; 

- владение способами систематизации 

полученной информацию. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучаю-

щегося: в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях и лабо-

раторных работах. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 03. Планировать и реа-

лизовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие 

- анализ качества результатов соб-

ственной деятельности; 

- организация собственного професси-

онального развития и самообразования 

в целях эффективной профессиональ-

ной и личностной самореализации и 

развития карьеры. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучаю-

щегося: в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях и лабо-

раторных работах. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  



 

 

 

ОК 04. Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиен-

тами 

 объективный анализ и внесение кор-

рективов в результаты собственной де-

ятельности; 

 постоянное проявление ответственно-

сти за качество выполнения работ. 

Текущий контроль:  

Наблюдение за коммуника-

бельной способностью взаимо-

действия в коллективе (в об-

щении с одногруппниками, по-

тенциальными работодателя-

ми) в ходе обучения. Наблю-

дение полноты понимания и 

четкости предоставления о ре-

зультативности выполняемых 

работ при согласованных дей-

ствиях участников коллектива, 

способности бесконфликтного  

общения и саморегуляции в 

коллективе.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 05. Осуществлять уст-

ную и письменную комму-

никацию на государствен-

ном языке с учетом особен-

ностей социального и куль-

турного контекста 

- соблюдение норм публичной речи и 

регламента; 

- создание продукта письменной ком-

муникации определенной структуры на 

государственном языке. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучаю-

щегося: при всех формах и ме-

тодах контроля различных ви-

дов учебной деятельности 

(аудиторной, внеаудиторной, 

учебно-исследовательской). 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 06. Проявлять граждан-

ско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осо-

знанное поведение на осно-

ве традиционных общечело-

веческих ценностей 

- осознание конституционных прав и 

обязанностей; 

- соблюдение закона и правопорядка; 

- осуществление своей деятельности на 

основе соблюдения этических норм и 

общечеловеческих ценностей; 

- демонстрирование сформированности 

российской гражданской идентично-

сти, патриотизма, уважения к своему 

народу, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну). 

Текущий контроль:  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной про-

граммы. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 07. Содействовать со-

хранению окружающей сре-

ды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

- соблюдение норм экологической чи-

стоты и безопасности; 

- осуществление деятельности по сбе-

режению ресурсов и сохранению 

окружающей среды; 

- владение приемами эффективных 

действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучаю-

щегося: при всех формах и ме-

тодах контроля различных ви-

дов учебной деятельности 

(аудиторной, внеаудиторной, 

учебно-исследовательской). 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  



 

 

 

ОК 08. Использовать сред-

ства физической культуры 

для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе 

профессиональной деятель-

ности и поддержания необ-

ходимого уровня физиче-

ской подготовленности  

- соблюдение норм здорового образа 

жизни, осознанное выполнение правил 

безопасности жизнедеятельности; 

- составление своего индивидуального 

комплекса физических упражнений для 

поддержания необходимого уровня фи-

зической подготовленности. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучаю-

щегося: в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях и лабо-

раторных работах. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 09. Использовать ин-

формационные технологии в 

профессиональной деятель-

ности 

- уровень активного взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения;   

- результативность работы при исполь-

зовании информационных программ. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучаю-

щегося: в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях и лабо-

раторных работах. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной документа-

цией на государственном и 

иностранном языках 

- изучение нормативно-правовой доку-

ментации, технической литературы и 

современных научных разработок в об-

ласти будущей профессиональной дея-

тельности на государственном языке; 

- владение навыками технического пе-

ревода текста, понимание содержания 

инструкций и графической документа-

ции на иностранном языке в области 

профессиональной деятельности. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучаю-

щегося: в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях и лабо-

раторных работах. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 11. Планировать пред-

принимательскую деятель-

ность в профессиональной 

сфере 

- определение успешной стратегии ре-

шения проблемы; 

- разработка и презентация бизнес-

плана в области своей профессиональ-

ной деятельности. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучаю-

щегося: в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях и лабо-

раторных работах. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ  (электромонтер тяговой подстанции) 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является  

частью основной профессиональной образовательной программы – образовательной про-

граммы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному 

плану 2020 года по специальности  13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Освоение одной или не-

скольких профессий рабочих, должностей служащих (электромонтер тяговой подстан-

ции) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического оборудования. 

ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротех-

нического и электротехнологического оборудования. 

ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и се-

тей. 

ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии. 

ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распре-

делительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных 

систем. 

ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабель-

ных линий электроснабжения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования. 

ПК 3.2. Находить и устранять повреждения оборудования. 

ПК 3.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. 

ПК 3.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электро-

снабжения. 

ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств  и приборов, используе-

мых при ремонте и наладке оборудования. 

ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта 

оборудования электрических установок и сетей. 

ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 

электрических установках и сетях. 

ПК 4.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 

1.2 Цель и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 определения соответствия технического состояния основных сооружений и 

устройств электроснабжения, подвижного состава требованиям ПТЭ; 



 

 

 

- определения состояния / исправности инструмента, монтажных приспособлений, средств 

защиты электрооборудования;  

- выбраковки инструмента при выявлении неисправности или ее устранение;  

- визуального определения состояния помещений и территории для определения объемов 

работ по содержанию помещений и территории тяговой подстанции в должном состоя-

нии;  

- устранения отклонений в содержании помещений и территории тяговой подстанции;  

- ознакомлении с порядком производства работ и особенностями выполнения технологи-

ческих операций при проведении вспомогательных работ во время обслуживания обору-

дования электроустановок;  

- выбора инструмента и приспособлений для проведения вспомогательных работ при тех-

ническом обслуживании электроустановок;  

- проверки исправности инструмента, приспособлений, защитных и монтажных средств;  

- проверки состояния деталей / узлов электроустановок для определения потребности в 

проведении вспомогательных работ при обслуживании оборудования электроустановок;  

- устранения выявленных неисправностей;  

- выбора инструмента и приспособлений для разборки (сборки) оборудования электро-

установок;  

- последовательной разборки узлов и частей оборудования электроустановок в соответ-

ствии с технологией выполнения вспомогательных работ;  

- очистки, смазки, пайки, наладки узлов и частей оборудования электроустановок;  

- последовательной сборки узлов и частей оборудования;  

- оценки качества выполненных работ при разборке (сборке) оборудования электроуста-

новок.  

уметь: 

- разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей; 

- вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов аппаратуры 

распределительных устройств; 

- обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и преобразо-

вателей электрической энергии; 

- обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования распределитель-

ных устройств электроустановок; 

- контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и про-

водить работы по их техническому обслуживанию; 

- использовать нормативную техническую документацию и инструкции; 

- выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустано-

вок и выбирать оборудование; 

- оформлять отчеты о проделанной работе; 

знать: 

- устройство оборудования электроустановок; 

- условные графические обозначения элементов электрических схем; 

- логику построения схем; 

- типовые схемные решения, принципиальные схемы эксплуатируемых электро-

установок; 

- виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей; 

- виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных 

устройств; 

- эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии 

работ по их обслуживанию; 

- основные положения правил технической эксплуатации электроустановок; 

- виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения. 

 



 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего  273 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 

В том числе по вариативу 

155 

- 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 132 

В том числе:  

Практические и лабораторные занятия 110 

Курсовая работа (проект) - 

Активные, интерактивные формы занятий - 

Самостоятельная работа обучающегося 11 

Промежуточная аттестация 18 

Консультации 4 

УП.05 Учебная практика  72 

ПП.05 Производственная практика (по профилю специальности) 36 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 

 

Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического оборудования 

ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехни-

ческого и электротехнологического оборудования 

ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и се-

тей 

ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии 

ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распре-

делительных устройств электроустановок, систем релейных защит и авто-

матизированных систем 

ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабель-

ных линий электроснабжения 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования. 

ПК 3.2. Находить и устранять повреждения оборудования 

ПК 3.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. 

ПК 3.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электро-

снабжения. 

ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используе-

мых при ремонте и наладке оборудования 

ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта 

оборудования электрических установок и сетей 

ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 

электрических установках и сетях 

ПК 4.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при экс-

плуатации и ремонте электрических установок и сетей 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 



 

 

 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством,  клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-

мательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

 



 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 1.1 Выполнять ос-

новные виды работ по 

проектированию элек-

троснабжения электро-

технического и электро-

технологического обору-

дования 

Знание  

• устройств электротехнического и 

электротехнологического оборудования 

по отраслям; 

• устройство и принцип действия 

трансформатора. Правил устройств 

электроустановок 

• устройство и назначение неактивных 

(вспомогательных) частей трансформа-

тора 

• принцип работы основного и вспомо-

гательного оборудования распредели-

тельных устройств средней сложности 

напряжением до 35 кВ 

• конструктивное выполнение распреде-

лительных устройств 

• конструкция и принцип работы сухих, 

масляных, двухобмоточных 

• силовых трансформаторов мощностью 

до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ 

Составление электрических схем элек-

троснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования 

по отраслям 

Текущий контроль: 

-устный опрос; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

 

Промежуточная атте-

стация: 

 оценка ответов на во-

просы дифференциро-

ванного зачета  

-  

ПК 1.2 Читать и состав-

лять электрические схе-

мы электроснабжения 

электротехнического и 

электротехнологическо-

го оборудования 

Читать однолинейные схемы тяговых 

подстанций;  

Демонстрация навыков в изучении схем 

электроснабжения 

Текущий контроль: 

- наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

Промежуточная атте-

стация: 

оценка ответов на во-

просы дифференциро-

ванного зачета  

ПК 2.1. Читать и состав-

лять электрические схе-

мы электрических под-

станций и сетей 

Знание условно-графических обозначе-

ний элементов электрических схем; ло-

гику построения схем, типовые схемные 

решения, принципиальные схемы экс-

плуатируемых электроустановок;  

Составление электрических схем 

устройств электрических подстанций и 

сетей; модернизировать схемы электри-

ческих устройств подстанций 

Текущий контроль: 

-устный опрос; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

 

Промежуточная атте-

стация: 

 оценка ответов на во-

просы дифференциро-

ванного зачета  

-  

ПК 2.2. Выполнять ос- Владение видами и технологией обслу- Текущий контроль: 



 

 

 

новные виды работ по 

обслуживанию транс-

форматоров и преобразо-

вателей электрической 

энергии 

живания трансформаторов и преобразо-

вателей;  

Качество технического обслуживания 

трансформаторов и преобразователи 

электрической энергии 

- наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

Промежуточная атте-

стация: 

оценка ответов на во-

просы дифференциро-

ванного зачета  

ПК 2.3. Выполнять ос-

новные виды работ по 

обслуживанию 

оборудования распреде-

лительных устройств 

электроустановок, си-

стем релейных защит 

и  автоматизированных 

систем 

Знание устройства оборудования элект-

роустановок;  

видов и технологий работ по обслужи-

ванию оборудования распределитель-

ных устройств;  

Качество обслуживания оборудования 

распределительных устройств электро-

установок; 

Текущий контроль: 

- наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

Промежуточная атте-

стация: 

- - оценка ответов на 

вопросы дифференци-

рованного зачета 

ПК 2.4. Выполнять ос-

новные виды работ по 

обслуживанию воздуш-

ных и кабельных линий 

электроснабжения 

Знание  устройства оборудования 

электроустановок;  

эксплуатационно-технических основ 

линий электропередачи, видов и техно-

логий работ по их обслуживанию;  

Качество эксплуатации воздушных и 

кабельных линий электропередачи 

Текущий контроль: 

- наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

Промежуточная атте-

стация: 

- - оценка ответов на 

вопросы дифференци-

рованного зачета 

ПК 2.5. Разрабатывать и 

оформлять технологиче-

скую и отчетную доку-

ментацию 

Знание основных положений правил 

технической эксплуатации электроуста-

новок;  

видов технологической и отчетной до-

кументации, порядка ее заполнения; 

Правильность применения инструкций 

и нормативных правил при составлении 

отчетов и разработке технологических 

документов. 

Текущий контроль: 

- наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

 

Промежуточная атте-

стация: 

- - оценка ответов на 

вопросы дифференци-

рованного зачета 

ПК 3.1. Планировать и 

организовывать работу 

по ремонту оборудова-

ния 

 точность выполнения профилактиче-

ских работ; 

 правильное составление календарных 

графиков выполнения работ; 

 обоснование периодичности выпол-

нения работ; 

 правильность определения объемов, 

сроков и продолжительности ремонт-

ных работ; 

 быстрота ликвидации последствий 

аварий или устранения полученных по-

вреждений; 

 правильность оформления и заполне-

ния ремонтной документации; 

 поддержание работоспособности тех-

Текущий контроль: 

‒ наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

 

Промежуточная атте-

стация: 

‒ оценка выполнения 

практического задания; 

‒ оценка ответов на во-

просы по знанию и по-

ниманию учебного ма-

териала. 



 

 

 

нического состояния электрооборудо-

вания в соответствии с нормативно-

технической документацией. 

ПК 3.2. Находить и 

устранять повреждения 

оборудования 

 правильность планирования профи-

лактических работ; 

 грамотное составление план- графи-

ков профилактических работ; 

 качественное заполнение нормативно-

технической документации; 

 порядок проведения очередных и вне-

очередных обходов и осмотров в соот-

ветствии с требованиями и инструкция-

ми; 

 правильное выявление и устранение 

повреждений электрооборудования; 

 осуществление контроля за состояни-

ем электроустановок и линий электро-

передачи. 

Текущий контроль: 

‒ наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

 

Промежуточная атте-

стация: 

‒ оценка выполнения 

практического задания; 

‒ оценка ответов на во-

просы по знанию и по-

ниманию учебного ма-

териала. 

ПК 3.3. Выполнять рабо-

ты по ремонту устройств 

электроснабжения 

порядок проведения текущего и капи-

тального ремонтов трансформаторов, 

электрических машин, коммутационных 

аппаратов, распределительных 

устройств, электрооборудования и элек-

трических аппаратов электрических 

подстанций и сетей. 

Текущий контроль: 

‒ наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

 

Промежуточная атте-

стация: 

‒ оценка выполнения 

практического задания; 

‒ оценка ответов на во-

просы по знанию и по-

ниманию учебного ма-

териала. 

ПК 3.4. Оценивать затра-

ты на выполнение работ 

по ремонту устройств 

электроснабжения 

 точность и своевременность составле-

ния прогноза (анализа) материальных, 

финансовых и трудовых ресурсов для 

проведения ремонтных работ; 

 точность расчѐта капитальных вложе-

ний в развитие производственной базы 

ремонта. 

Текущий контроль: 

‒ наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

 

Промежуточная атте-

стация: 

‒ оценка выполнения 

практического задания; 

‒ оценка ответов на во-

просы по знанию и по-

ниманию учебного ма-

териала. 

ПК 3.5. Выполнять 

проверку и анализ состо-

яния 

устройств и приборов, 

используемых при ре-

монте и наладке обору-

дования 

правильность проведения проверки и 

анализа состояния устройств механиза-

ции при ремонте электрооборудования, 

измерительных приборов, диагностиче-

ских устройств, комплексов и ручного 

слесарного инструмента. 

Текущий контроль: 

‒ наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

Промежуточная атте-

стация: 

‒ оценка выполнения 



 

 

 

практического задания; 

‒ оценка ответов на во-

просы по знанию и по-

ниманию учебного ма-

териала. 

ПК 3.6.  Производить 

настройку и регулировку 

устройств и приборов 

для ремонта оборудова-

ния электрических  установок и сетей 

 соблюдение технологической после-

довательности ремонта устройств и 

приборов для ремонта и наладки элек-

трооборудования электроустановок и 

сетей; 

 оперативное составление перечня 

операций для проведения ремонта элек-

трооборудования подстанций и сетей; 

 быстрота выполнения настройки и ре-

гулировки устройств и приборов для 

ремонта оборудования электроустано-

вок. 

Текущий контроль: 

‒ наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

 

Промежуточная атте-

стация: 

‒ оценка выполнения 

практического задания; 

‒ оценка ответов на во-

просы по знанию и по-

ниманию учебного ма-

териала 

ПК 4.1.Обеспечивать без-

опасное производство пла-

новых и аварийных работ в 

электрических установках 

и сетях 

Знание правил безопасного производства 

отдельных видов работ в электроустанов-

ках и электрических сетях. 

- Подготовка рабочих мест для безопасного 

производства работ 

Текущий контроль: 

- наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

Промежуточная аттеста-

ция: 

- оценка выполнения 

практического задания; 

- оценка ответов на 

вопросы 

по знанию и пониманию 

учебного материала. 

ПК 4.2. Оформлять доку-

ментацию по охране труда

 и 

электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте 

электрических установок и 

сетей 

- Владение совокупностью нормативной 

документации для обеспечения безопас-

ности производства работ в электроуста-

новках и на линиях электропередачи; 

- Правильное заполнение нарядов-допусков 

Текущий контроль: 

 - наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

Промежуточная аттеста-

ция: 

 - оценка выполнения 

практического задания; 

оценка ответов на вопро-

сы по знанию и понима-

нию учебного материала. 

 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач професси-

ональной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам 

- владение разнообразными методами 

(в том числе инновационными) для 

осуществления профессиональной 

деятельности; 

- использование специальных методов 

и способов решения профессиональ-

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучаю-

щегося: в процессе освоения об-

разовательной программы на 

практических занятиях и лабо-

раторных работах. 



 

 

 

ных задач; 

- выбор эффективных технологий и 

рациональных способов выполнения 

профессиональных задач. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 02. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпре-

тацию информации, не-

обходимой для выполне-

ния задач профессио-

нальной деятельности 

- планирование информационного по-

иска из широкого набора источников, 

необходимого для эффективного вы-

полнения профессиональных задач и 

развития собственной профессио-

нальной деятельности; 

- анализ информации, выделение в 

ней главных аспектов, структуриро-

вание, презентация; 

- владение способами систематизации 

полученной информацию. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучаю-

щегося: в процессе освоения об-

разовательной программы на 

практических занятиях и лабо-

раторных работах. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собствен-

ное профессиональное и 

личностное развитие 

- анализ качества результатов соб-

ственной деятельности; 

- организация собственного профес-

сионального развития и самообразо-

вания в целях эффективной профес-

сиональной и личностной самореали-

зации и развития карьеры. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучаю-

щегося: в процессе освоения об-

разовательной программы на 

практических занятиях и лабо-

раторных работах. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 04. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодейство-

вать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

 объективный анализ и внесение кор-

рективов в результаты собственной 

деятельности; 

 постоянное проявление ответственно-

сти за качество выполнения работ. 

Текущий контроль:  

Наблюдение за коммуникабель-

ной способностью взаимодей-

ствия в коллективе (в общении с  

одногруппниками, потенциаль-

ными работодателями) в ходе 

обучения. Наблюдение полноты 

понимания и четкости предо-

ставления о результативности 

выполняемых работ при согла-

сованных действиях участников 

коллектива, способности бес-

конфликтного  

общения и саморегуляции в 

коллективе.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на госу-

дарственном языке с уче-

том особенностей соци-

ального и культурного 

контекста 

- соблюдение норм публичной речи и 

регламента; 

- создание продукта письменной ком-

муникации определенной структуры 

на государственном языке. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучаю-

щегося: при всех формах и ме-

тодах контроля различных видов 

учебной деятельности (аудитор-

ной, внеаудиторной, учебно-

исследовательской). 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  



 

 

 

ОК 06. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное поведе-

ние на основе традици-

онных общечеловеческих 

ценностей 

- осознание конституционных прав и 

обязанностей; 

- соблюдение закона и правопорядка; 

- осуществление своей деятельности 

на основе соблюдения этических 

норм и общечеловеческих ценностей; 

- демонстрирование сформированно-

сти российской гражданской иден-

тичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, уважения к государ-

ственным символам (гербу, флагу, 

гимну). 

Текущий контроль:  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе осво-

ения образовательной програм-

мы. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных 

ситуациях 

- соблюдение норм экологической чи-

стоты и безопасности; 

- осуществление деятельности по сбе-

режению ресурсов и сохранению 

окружающей среды; 

- владение приемами эффективных 

действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного 

и социального характера. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучаю-

щегося: при всех формах и ме-

тодах контроля различных видов 

учебной деятельности (аудитор-

ной, внеаудиторной, учебно-

исследовательской). 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе профессиональ-

ной деятельности и под-

держания необходимого 

уровня физической под-

готовленности  

- соблюдение норм здорового образа 

жизни, осознанное выполнение пра-

вил безопасности жизнедеятельности; 

- составление своего индивидуально-

го комплекса физических упражнений 

для поддержания необходимого уров-

ня физической подготовленности. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучаю-

щегося: в процессе освоения об-

разовательной программы на 

практических занятиях и лабо-

раторных работах. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 09. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

- уровень активного взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения;   

- результативность работы при ис-

пользовании информационных про-

грамм. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучаю-

щегося: в процессе освоения об-

разовательной программы на 

практических занятиях и лабо-

раторных работах. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  



 

 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной доку-

ментацией на государ-

ственном и иностранном 

языках 

- изучение нормативно-правовой до-

кументации, технической литературы 

и современных научных разработок в 

области будущей профессиональной 

деятельности на государственном 

языке; 

- владение навыками технического 

перевода текста, понимание содержа-

ния инструкций и графической доку-

ментации на иностранном языке в об-

ласти профессиональной деятельно-

сти. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучаю-

щегося: в процессе освоения об-

разовательной программы на 

практических занятиях и лабо-

раторных работах. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в професси-

ональной сфере 

- определение успешной стратегии 

решения проблемы; 

- разработка и презентация бизнес-

плана в области своей профессио-

нальной деятельности. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучаю-

щегося: в процессе освоения об-

разовательной программы на 

практических занятиях и лабо-

раторных работах. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 ОСВОЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ  

(электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий) 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 

 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является  

частью основной профессиональной образовательной программы – образовательной про-

граммы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, составлена по учебному 

плану 2020 года по специальности  13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Освоение одной или не-

скольких профессий рабочих, должностей служащих (электромонтер по ремонту и мон-

тажу кабельных линий) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического оборудования. 

ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротех-

нического и электротехнологического оборудования. 

ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и се-

тей. 

ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии. 

ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распре-

делительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных 

систем. 

ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабель-

ных линий электроснабжения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования. 

ПК 3.2. Находить и устранять повреждения оборудования. 

ПК 3.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. 

ПК 3.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электро-

снабжения. 

ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств  и приборов, используе-

мых при ремонте и наладке оборудования. 

ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта 

оборудования электрических установок и сетей. 

ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 

электрических установках и сетях. 

ПК 4.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 

1.2 Цель и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 определения соответствия технического состояния основных сооружений и 



 

 

 

устройств электроснабжения, подвижного состава требованиям ПТЭ; 

- определения состояния / исправности инструмента, монтажных приспособлений, средств 

защиты электрооборудования;  

- выбраковки инструмента при выявлении неисправности или ее устранение;  

- визуального определения состояния помещений и территории для определения объемов 

работ по содержанию помещений и территории тяговой подстанции в должном состоя-

нии;  

- устранения отклонений в содержании помещений и территории тяговой подстанции;  

- ознакомлении с порядком производства работ и особенностями выполнения технологи-

ческих операций при проведении вспомогательных работ во время обслуживания обору-

дования электроустановок;  

- выбора инструмента и приспособлений для проведения вспомогательных работ при тех-

ническом обслуживании электроустановок;  

- проверки исправности инструмента, приспособлений, защитных и монтажных средств;  

- проверки состояния деталей / узлов электроустановок для определения потребности в 

проведении вспомогательных работ при обслуживании оборудования электроустановок;  

- устранения выявленных неисправностей;  

- выбора инструмента и приспособлений для разборки (сборки) оборудования электро-

установок;  

- последовательной разборки узлов и частей оборудования электроустановок в соответ-

ствии с технологией выполнения вспомогательных работ;  

- очистки, смазки, пайки, наладки узлов и частей оборудования электроустановок;  

- последовательной сборки узлов и частей оборудования;  

- оценки качества выполненных работ при разборке (сборке) оборудования электроуста-

новок.  

уметь: 

- разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей; 

- вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов аппаратуры распре-

делительных устройств; 

- обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей 

электрической энергии; 

- обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования распределительных 

устройств электроустановок; 

- контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и проводить 

работы по их техническому обслуживанию; 

- использовать нормативную техническую документацию и инструкции; 

- выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок и вы-

бирать оборудование; 

- оформлять отчеты о проделанной работе; 

знать: 

- устройство оборудования электроустановок; 

- условные графические обозначения элементов электрических схем; 

- логику построения схем; 

- типовые схемные решения, принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок; 

- виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей; 

- виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств; 

- эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии работ 

по их обслуживанию; 

- основные положения правил технической эксплуатации электроустановок; 

- виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения. 

 

 



 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего  273 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 

В том числе по вариативу 

155 

- 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 132 

В том числе:  

Практические и лабораторные занятия 110 

Курсовая работа (проект) - 

Активные, интерактивные формы занятий - 

Самостоятельная работа обучающегося 11 

Промежуточная аттестация 18 

Консультации 4 

УП.05 Учебная практика  72 

ПП.05 Производственная практика (по профилю специальности) 36 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 

 

Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического оборудования 

ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехни-

ческого и электротехнологического оборудования 

ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и се-

тей 

ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии 

ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распре-

делительных устройств электроустановок, систем релейных защит и авто-

матизированных систем 

ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабель-

ных линий электроснабжения 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования. 

ПК 3.2. Находить и устранять повреждения оборудования 

ПК 3.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. 

ПК 3.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электро-

снабжения. 

ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используе-

мых при ремонте и наладке оборудования 

ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта 

оборудования электрических установок и сетей 

ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 

электрических установках и сетях 

ПК 4.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при экс-

плуатации и ремонте электрических установок и сетей 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 



 

 

 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством,  клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-

мательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

 



 

 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ  (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 

Результаты (освоен-

ные профессиональ-

ные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результа-

та 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 1.1 Выполнять ос-

новные виды работ по 

проектированию элек-

троснабжения элек-

тротехнического и 

электротехнологиче-

ского оборудования 

Знание  

• устройств электротехнического и элек-

тротехнологического оборудования по от-

раслям; 

• устройство и принцип действия транс-

форматора. Правил устройств электро-

установок 

• устройство и назначение неактивных 

(вспомогательных) частей трансформатора 

• принцип работы основного и вспомога-

тельного оборудования распределитель-

ных устройств средней сложности напря-

жением до 35 кВ 

• конструктивное выполнение распредели-

тельных устройств 

• конструкция и принцип работы сухих, 

масляных, двухобмоточных 

• силовых трансформаторов мощностью до 

10 000 кВА напряжением до 35 кВ 

Составление электрических схем электро-

снабжения электротехнического и элек-

тротехнологического оборудования по от-

раслям 

Текущий контроль: 

-устный опрос; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

 оценка ответов на во-

просы дифференциро-

ванного зачета  

-  

ПК 1.2 Читать и со-

ставлять электриче-

ские схемы электро-

снабжения электро-

технического и элек-

тротехнологического 

оборудования 

Читать однолинейные схемы тяговых под-

станций;  

Демонстрация навыков в изучении схем 

электроснабжения 

Текущий контроль: 

- наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

Промежуточная аттеста-

ция: 

оценка ответов на вопро-

сы дифференцированно-

го зачета  

ПК 2.1. Читать и со-

ставлять электриче-

ские схемы электри-

ческих подстанций и 

сетей 

Знание условно-графических обозначений 

элементов электрических схем; логику по-

строения схем, типовые схемные решения, 

принципиальные схемы эксплуатируемых 

электроустановок;  

Составление электрических схем 

устройств электрических подстанций и се-

тей; модернизировать схемы электриче-

ских устройств подстанций 

Текущий контроль: 

-устный опрос; 

- наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

Промежуточная аттеста-

ция: 

 оценка ответов на во-

просы дифференциро-

ванного зачета  

-  

ПК 2.2. Выполнять 

основные виды работ 

по обслуживанию 

Владение видами и технологией обслужи-

вания трансформаторов и преобразовате-

лей;  

Текущий контроль: 

- наблюдение и оценка 

выполнения практиче-



 

 

 

трансформаторов и 

преобразователей 

электрической энер-

гии 

Качество технического обслуживания 

трансформаторов и преобразователи элек-

трической энергии 

ских работ. 

Промежуточная аттеста-

ция: 

оценка ответов на вопро-

сы дифференцированно-

го зачета  

ПК 2.3. Выполнять 

основные виды работ 

по обслуживанию 

оборудования распре-

делительных 

устройств электро-

установок, систем ре-

лейных защит 

и  автоматизирован-

ных систем 

Знание устройства оборудования электро-

установок;  

видов и технологий работ по обслужива-

нию оборудования распределительных 

устройств;  

Качество обслуживания оборудования 

распределительных устройств электро-

установок; 

Текущий контроль: 

- наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

Промежуточная аттеста-

ция: 

- - оценка ответов на 

вопросы дифференциро-

ванного зачета 

ПК 2.4. Выполнять 

основные виды работ 

по обслуживанию 

воздушных и кабель-

ных линий электро-

снабжения 

Знание  устройства оборудования электро-

установок;  

эксплуатационно-технических основ ли-

ний электропередачи, видов и технологий 

работ по их обслуживанию;  

Качество эксплуатации воздушных и ка-

бельных линий электропередачи 

Текущий контроль: 

- наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

Промежуточная аттеста-

ция: 

- - оценка ответов на 

вопросы дифференциро-

ванного зачета 

ПК 2.5. Разрабатывать 

и оформлять техноло-

гическую и отчетную 

документацию 

Знание основных положений правил тех-

нической эксплуатации электроустановок;  

видов технологической и отчетной доку-

ментации, порядка ее заполнения; 

Правильность применения инструкций и 

нормативных правил при составлении от-

четов и разработке технологических доку-

ментов. 

Текущий контроль: 

- наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

- - оценка ответов на 

вопросы дифференциро-

ванного зачета 

ПК 3.1. Планировать 

и организовывать ра-

боту по ремонту обо-

рудования 

 точность выполнения профилактических 

работ; 

 правильное составление календарных 

графиков выполнения работ; 

 обоснование периодичности выполнения 

работ; 

 правильность определения объемов, сро-

ков и продолжительности ремонтных ра-

бот; 

 быстрота ликвидации последствий ава-

рий или устранения полученных повре-

ждений; 

 правильность оформления и заполнения 

ремонтной документации; 

 поддержание работоспособности техни-

ческого состояния электрооборудования в 

соответствии с нормативно-технической 

документацией. 

Текущий контроль: 

‒ наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

‒ оценка выполнения 

практического задания; 

‒ оценка ответов на во-

просы по знанию и по-

ниманию учебного мате-

риала. 

ПК 3.2. Находить и  правильность планирования профилак- Текущий контроль: 



 

 

 

устранять поврежде-

ния оборудования 

тических работ; 

 грамотное составление план- графиков 

профилактических работ; 

 качественное заполнение нормативно-

технической документации; 

 порядок проведения очередных и вне-

очередных обходов и осмотров в соответ-

ствии с требованиями и инструкциями; 

 правильное выявление и устранение по-

вреждений электрооборудования; 

 осуществление контроля за состоянием 

электроустановок и линий электропереда-

чи. 

‒ наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

‒ оценка выполнения 

практического задания; 

‒ оценка ответов на во-

просы по знанию и по-

ниманию учебного мате-

риала. 

ПК 3.3. Выполнять 

работы по ремонту 

устройств электро-

снабжения 

порядок проведения текущего и капиталь-

ного ремонтов трансформаторов, электри-

ческих машин, коммутационных аппара-

тов, распределительных устройств, элек-

трооборудования и электрических аппара-

тов электрических подстанций и сетей. 

Текущий контроль: 

‒ наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

‒ оценка выполнения 

практического задания; 

‒ оценка ответов на во-

просы по знанию и по-

ниманию учебного мате-

риала. 

ПК 3.4. Оценивать за-

траты на выполнение 

работ по ремонту 

устройств электро-

снабжения 

 точность и своевременность составления 

прогноза (анализа) материальных, финан-

совых и трудовых ресурсов для проведе-

ния ремонтных работ; 

 точность расчѐта капитальных вложений 

в развитие производственной базы ремон-

та. 

Текущий контроль: 

‒ наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

‒ оценка выполнения 

практического задания; 

‒ оценка ответов на во-

просы по знанию и по-

ниманию учебного мате-

риала. 

ПК 3.5. Выполнять 

проверку и анализ со-

стояния 

устройств и приборов, 

используемых при 

ремонте и наладке 

оборудования 

правильность проведения проверки и ана-

лиза состояния устройств механизации при 

ремонте электрооборудования, измери-

тельных приборов, диагностических 

устройств, комплексов и ручного слесар-

ного инструмента. 

Текущий контроль: 

‒ наблюдение и оценка 

выполнения практиче-

ских работ. 

Промежуточная аттеста-

ция: 

‒ оценка выполнения 

практического задания; 

‒ оценка ответов на во-

просы по знанию и по-

ниманию учебного мате-

риала. 

ПК 3.6.  Производить 

настройку и регули-

ровку устройств и 

 соблюдение технологической последова-

тельности ремонта устройств и приборов 

для ремонта и наладки электрооборудова-

Текущий контроль: 

‒ наблюдение и оценка 

выполнения практиче-



 

 

 

приборов для ремонта 

оборудования элек-

трических  устано-

вок и сетей 

ния электроустановок и сетей; 

 оперативное составление перечня опера-

ций для проведения ремонта электрообо-

рудования подстанций и сетей; 

 быстрота выполнения настройки и регу-

лировки устройств и приборов для ремон-

та оборудования электроустановок. 

ских работ. 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

‒ оценка выполнения 

практического задания; 

‒ оценка ответов на во-

просы по знанию и по-

ниманию учебного мате-

риала 

ПК 4.1.Обеспечивать 

безопасное производ-

ство плановых и ава-

рийных работ в элек-

трических установках и 

сетях 

Знание правил безопасного производства от-

дельных видов работ в электроустановках и 

электрических сетях. 

- Подготовка рабочих мест для безопасного 

производства работ 

Текущий контроль: 

- наблюдение и оценка вы-

полнения практических 

работ. 

Промежуточная аттеста-

ция: 

- оценка выполнения прак-

тического задания; 

- оценка ответов на вопросы 

по знанию и пониманию 

учебного материала. 

ПК 4.2. Оформлять до-

кументацию по охране 

труда   и 

электробезопасности 

при эксплуатации и ре-

монте электрических 

установок и сетей 

- Владение совокупностью нормативной до-

кументации для обеспечения безопасности 

производства работ в электроустановках и на 

линиях электропередачи; 

- Правильное заполнение нарядов-допусков 

Текущий контроль: 

 - наблюдение и оценка 

выполнения практических 

работ. 

Промежуточная аттеста-

ция: 

 - оценка выполнения прак-

тического задания; 

оценка ответов на вопросы 

по знанию и пониманию 

учебного материала. 

 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач професси-

ональной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам 

- владение разнообразными методами (в 

том числе инновационными) для осу-

ществления профессиональной деятель-

ности; 

- использование специальных методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

- выбор эффективных технологий и ра-

циональных способов выполнения про-

фессиональных задач. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучаю-

щегося: в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях и лабо-

раторных работах. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 02. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпре-

тацию информации, не-

обходимой для выполне-

ния задач профессио-

нальной деятельности 

- планирование информационного поис-

ка из широкого набора источников, не-

обходимого для эффективного выполне-

ния профессиональных задач и развития 

собственной профессиональной дея-

тельности; 

- анализ информации, выделение в ней 

главных аспектов, структурирование, 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучаю-

щегося: в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях и лабо-

раторных работах. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  



 

 

 

презентация; 

- владение способами систематизации 

полученной информацию. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собствен-

ное профессиональное и 

личностное развитие 

- анализ качества результатов собствен-

ной деятельности; 

- организация собственного профессио-

нального развития и самообразования в 

целях эффективной профессиональной и 

личностной самореализации и развития 

карьеры. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучаю-

щегося: в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях и лабо-

раторных работах. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 04. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодейство-

вать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

 объективный анализ и внесение коррек-

тивов в результаты собственной дея-

тельности; 

 постоянное проявление ответственности 

за качество выполнения работ. 

Текущий контроль:  

Наблюдение за коммуника-

бельной способностью взаимо-

действия в коллективе (в об-

щении с  

одногруппниками, потенци-

альными работодателями) в 

ходе обучения. Наблюдение 

полноты понимания и четкости 

предоставления о результатив-

ности выполняемых работ при 

согласованных действиях 

участников коллектива, спо-

собности бесконфликтного  

общения и саморегуляции в 

коллективе.  

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на госу-

дарственном языке с уче-

том особенностей соци-

ального и культурного 

контекста 

- соблюдение норм публичной речи и 

регламента; 

- создание продукта письменной комму-

никации определенной структуры на 

государственном языке. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучаю-

щегося: при всех формах и ме-

тодах контроля различных ви-

дов учебной деятельности 

(аудиторной, внеаудиторной, 

учебно-исследовательской). 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 06. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное поведе-

ние на основе традици-

онных общечеловеческих 

ценностей 

- осознание конституционных прав и 

обязанностей; 

- соблюдение закона и правопорядка; 

- осуществление своей деятельности на 

основе соблюдения этических норм и 

общечеловеческих ценностей; 

- демонстрирование сформированности 

российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, 

уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну). 

Текущий контроль:  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной про-

граммы. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  



 

 

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных 

ситуациях 

- соблюдение норм экологической чи-

стоты и безопасности; 

- осуществление деятельности по сбере-

жению ресурсов и сохранению окружа-

ющей среды; 

- владение приемами эффективных дей-

ствий в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях природного, техногенного и соци-

ального характера. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучаю-

щегося: при всех формах и ме-

тодах контроля различных ви-

дов учебной деятельности 

(аудиторной, внеаудиторной, 

учебно-исследовательской). 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе профессиональ-

ной деятельности и под-

держания необходимого 

уровня физической под-

готовленности  

- соблюдение норм здорового образа 

жизни, осознанное выполнение правил 

безопасности жизнедеятельности; 

- составление своего индивидуального 

комплекса физических упражнений для 

поддержания необходимого уровня фи-

зической подготовленности. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучаю-

щегося: в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях и лабо-

раторных работах. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 09. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

- уровень активного взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения;   

- результативность работы при исполь-

зовании информационных программ. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучаю-

щегося: в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях и лабо-

раторных работах. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной доку-

ментацией на государ-

ственном и иностранном 

языках 

- изучение нормативно-правовой доку-

ментации, технической литературы и 

современных научных разработок в об-

ласти будущей профессиональной дея-

тельности на государственном языке; 

- владение навыками технического пере-

вода текста, понимание содержания ин-

струкций и графической документации 

на иностранном языке в области профес-

сиональной деятельности. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучаю-

щегося: в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях и лабо-

раторных работах. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции  

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в професси-

ональной сфере 

- определение успешной стратегии ре-

шения проблемы; 

- разработка и презентация бизнес-плана 

в области своей профессиональной дея-

тельности. 

Текущий контроль:  

Оценка деятельности обучаю-

щегося: в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях и лабо-

раторных работах. 

Промежуточная аттестация: 

оценка освоения компетенции 

 

 

 

 

 

 

 


