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Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля ПМ.05 является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)/утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. № 1216  

Рабочая программа предназначена для курсовой подготовки  электромонтеров тяговой 

подстанции. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области электроснабжения, при подготовке электромонтеров при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля  должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1 Подготовки рабочих мест для безопасного производства работ; 

ПО2 Оформления работ оперативно – технической документации в электроустановках и на 

линиях электропередачи; 

ПО3 Решения задач по текущему содержанию и ремонту оборудования согласно плану 

эксплуатационной работы; 

ПО4 Участия в проверке и наладке защит простой и средней сложности; 

уметь: 

У1 Обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в электроустановках и 

электрических сетях при плановых и аварийных работах; 

У2 Заполнять заявки, наряды, наряды-допуски, уведомления, оперативные журналы, 

журналы учета произведенных работ; 

У3 Выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты; 

У4 Читать схемы тяговой подстанции с назначением и особенностями оборудования; 

У5 Осуществлять ремонт, проверку работы и регулировку выпрямительных мостов 

электродвигателей, генераторов, приводов, трансформаторов, насосов. 

знать: 

З1 Правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и 

электрических сетях; 

З2 Перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства работ 

в электроустановках и на линиях электропередачи. 

З3 Основную аппаратуру тяговых подстанций;  

З4 Устройство тяговых подстанций;  

З5 Посты секционирования и пункты параллельного соединения;  

З6 Автоматику и телемеханику устройств электроснабжения;  

З7 Эксплуатацию и ремонт электрооборудования устройств электроснабжения. 



1.3 Результаты освоения профессионального модуля. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Таблица 1 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии. 

ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных 

устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем. 

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 электроснабжения. 

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

ремонте и наладке оборудования. 

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. 

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 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 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение 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 

физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 



2. Структура и содержание профессионального ПМ.05 «Выполнение работ по одной или

2.1. 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

Объем профессионального модуля и виды учебной деятельности по форме
обучения 

Таблица 2 

Виды учебной деятельности Объем часов по формам обучения 

очная 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего): 

294

Обязательная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе: 

теоретические занятия (лекции, уроки) 50 

лабораторные занятия 

практические занятия (семинары) 28 

курсовая работа (проект) (если 

предусмотрено) 

Самостоятельная работа (всего) 

в том числе: 

самостоятельная работа над курсовой 

работой (проектом) (если предусмотрено) 

Консультации 

Практика, (час.) 216 

в том числе: 

учебная практика 144 

производственная практика(по профилю 

специальности) 

72 

Всего с учетом практик 294 

Промежуточная аттестация Экзамен (квалификационный) по ПМ. 05 



2.2. Тематический план  профессионального модуля 

Таблица 3 

Коды 

профессион

альных 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1, 

2.2, 2.3, 

3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 

3.5, 4.1, 

4.2 

МДК.05.01 Выполнение 

работ по профессии 

электромонтер по 

обслуживанию подстанций 
78 78 28 - 

ПК 2.1, 

2.2, 2.3, 

3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 

3.5, 4.1, 

4.2 

Тема .1 

Общие вопросы 

электромонтажного дела 
6 6 6 

ПК 2.1, 

2.2, 2.3, 

3.1, 3.2, 

Тема .2  

Основы устройства и 

принцип работы 

16 16 8 



3.3, 3.4, 

3.5, 4.1, 

4.2 

оборудования подстанций 

ПК 2.1, 

2.2, 2.3, 

3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 

3.5, 4.1, 

4.2 

Тема 3 

Электромонтаж устройств и 

оборудования тяговых 

подстанций и контактной 

сети  

12 12 12 

ПК 2.1, 

2.2, 2.3, 

3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 

3.5, 4.1, 

4.2 

Тема 4 

Техническое обслуживание 

оборудования тяговых 

подстанций и контактных 

сетей 

24 24 8 

ПК 2.1, 

2.2, 2.3, 

3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 

3.5, 4.1, 

4.2 

Тема 5  

Технология определения и 

устранения неисправностей 

оборудования тяговых 

подстанций 

20 20 12 

ПК 2.1, 

2.2, 2.3, 

3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 

3.5, 4.1, 

4.2 

Учебная практика 

144 144 

ПК 2.1, 

2.2, 2.3, 

3.1, 3.2, 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

72 72 



3.3, 3.4, 

3.5, 4.1, 

4.2 

Всего: 294 78 28 144 72 



2.3. Содержание программы  профессионального модуля 

Таблица 4 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

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

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 05.01. Выполнение 

работ по профессии 

электромонтер по 

обслуживанию 

подстанций 

78 

Тема .1 

Общие вопросы 

электромонтажного дела 

Содержание учебного материала 6 1 

1.Введение. Организация рабочего места электромонтера, его оснащение и 

содержание. 

2.Контрольно-измерительные инструменты, применяемые в работе. 

3.Конструктивные и инструментальные материалы. 

Тема .2  

Основы устройства и 

принцип работы 

оборудования 

подстанций 

Содержание учебного материала 8 1 

1. Оборудование подстанций, необходимая технологическая документация.

2. Особенности работы с оборудованием тяговых подстанций по роду тока.

3. Устройство и технология монтажа оборудования тяговых подстанций и

контактной сети

Практические занятия 

- Применение рабочего  инструмента и приспособлений, изучение их устройства,

назначения и приемов использования;

- Выполнение расчетов и эскизов, необходимых при монтаже;

- Использование приемов и правил выполнения операций при электромонтажных

работах;

- Понимание логики построения электрических схем.

8 2 

Тема 3 

Электромонтаж 

устройств и 

оборудования тяговых 

Содержание учебного материала 12 1 

1. Чтение электрических схем и чертежей оборудования подстанций;

2. Выполнение установочных работ на контактной сети;

3. Выполнение электромонтажных работ по монтажу оборудования тяговых



подстанций и 

контактной сети 

подстанций и контактной сети 

Тема 4 

Техническое 

обслуживание 

оборудования тяговых 

подстанций и 

контактных сетей 

Содержание учебного материала 16 1 

1. Типовые схемные решения:

2. Принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок;

3. Технология технического обслуживания оборудования и автоматики тяговых

подстанций и контактной сети (виды работ и технология обслуживания

трансформаторов и преобразователей; виды и технология работ по обслуживанию

оборудования распределительных устройств; эксплуатационно-технические основы

линий электропередачи, виды и технология работ по их обслуживанию):

4. Выполнение диагностики с помощью измерительных приборов;

5. Виды технического обслуживания, сроки проведения;

6. Снимаемые параметры и технологию обслуживания оборудования тяговых

подстанций.

7. Основные положения правил технической эксплуатации электроустановок;

8. Виды технологической и отчетной документации, общие правила ее заполнения.

Практические занятия 

- Чтение электрических схем различной сложности;

- Чтение, определение особенностей принципиальных схем эксплуатируемых

электроустановок;

- Использование измерительных приборов при диагностике оборудования и

автоматики подстанций:

- Составление графика проведения различных видов технического обслуживания,

диагностических  карт проведения технического обслуживания оборудования

подстанции:

- Заполнение технической документации  после проведения технического

обслуживания автоматики подстанции.

8 2 

Тема 5  

Технология определения 

и устранения 

неисправностей 

оборудования тяговых 

подстанций 

Содержание учебного материала 8 1 

1. Ремонт устройств и оборудования тяговых подстанций и контактной сети,

проверка на соответствие их технологическим параметрам;

2. Определение и устранение неисправностей оборудования подстанций и

контактной сети;

3. Основные методы и технологию ремонта оборудования тяговых подстанций и

контактной сети;



4. Основное испытательное оборудование и инструмент, применяемые при ремонте

5. Проведение испытания отремонтированного оборудования

Практические занятия 

- Применение методов определения и устранения неисправностей оборудования

подстанций и контактной сети;

- Работа с контрольным инструментом и оборудованием определения и устранения

неисправностей оборудования подстанций и контактной сети;

- Ремонт и регулировка оборудования тяговых подстанций и контактной сети;

- Настройка и проведение работ по обслуживанию приспособлений и стендов,

применяемых при производстве ремонтных работ оборудования подстанций и

контактной сети;

- Проведение испытаний отремонтированного оборудования;

- Заполнение техническую документацию о выполнении ремонтных работ.

12 2 

Учебная практика 

Виды работ. 

- Разделка, лужение, пайка и соединение проводов.

- Сборка электрических схем и техническое обслуживание коммутационной аппаратуры до 1000 В

- Техническое обслуживание токораспределительного щита.

- Монтаж приборов, предохранителей и рубильников.

- Техническое обслуживание шин и других электрических соединений

- Чтение и составление электрических схем электрических подстанций и сетей.

- Применение условных графических обозначения элементов электрических схем.

- Разработка и оформление технологической и отчетной документации.

- Разработка электрических схем устройств электрических подстанций и сетей;

- Внесение изменений в принципиальные схемы при замене приборов аппаратуры распределительных устройств;

- Использование нормативной технической документации и инструкций;

- Расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок и выбор оборудования;

- Оформление отчетов о проделанной работе.
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Производственная практика 

Виды работ: 

- Трудоустройство на рабочем месте. Ознакомление с предприятием, инструктаж по ОТ и противопожарной

безопасности.

- Выполнение режимных оперативных переключений в распределительных устройствах.

- Осуществление контроля состояния релейной защиты устройств автоматики, сигнализации и телемеханики.

- Диагностика состояния устройств и оборудования тяговых подстанций и контактной сети с помощью

измерительных приборов.

- Ремонт устройств и оборудования тяговых подстанций и контактной сети и проверка на соответствие их

технологическим параметрам.

- Выполнение слесарно-механических работ на оборудовании подстанций и контактной сети в соответствии с

технологическим процессом.

- Выполнение основных видов работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической

энергии.

- Выявление и устранение причин отдельных неисправностей оборудования подстанций и контактной сети.

- Заполнение и оформление технической документации о выполнении ремонтных работ.

- Проверка технологических параметров при помощи контрольно-измерительных и поверочных инструментов

при выполнении ремонта оборудования подстанций и контактной сети.

- Организация технологического процесса производства тяговой электрической энергии.

- Выполнение электромонтажных работ при монтаже устройств тяговых подстанций, воздушных линий

контактной сети в соответствии с технологическим процессом.

- Сборка арматуры, комплектование по конструктивным чертежам, установка основных узлов оборудования.

- Выполнение установочных работ элементной базы и исполнительных механизмов устройств тяговых

подстанций.

- Техническое обслуживание оборудования тяговых подстанций и контактных сетей.
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 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерного 
класса, объединенного в локальную сеть с доступом к сети Интернет. 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются 
специальные помещения. Специальные помещения представляют собой 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
Практическое занятие, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
программам дисциплин. Демонстрационное оборудование представлено в 
виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в 
виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, 
видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в 
соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается 
в справке о материально-техническом обеспечении основной 
образовательной программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного 
обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о 
материально-техническом обеспечении основной образовательной 
программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тип и номер 
помещения 

Перечень основного 
оборудования и 

технических средств 
обучения 

Программное 
обеспечение 

Информация о 
праве 

собственности 
(реквизиты 

договора, номер 
лицензии и т.д.) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий всех 
видов 
Лаборатория технического 
обслуживания 
электрических установок 
Лаборатория  релейной 
защиты и автоматических 
систем управления 
устройствами 
электроснабжения 
Полигон технического 
обслуживания и ремонта 
устройств 
электроснабжения  
Электромонтажные 
мастерские 
№ 203б (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 60) 
 
 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного процесса; 
доска учебная;   
Технические средства 
обучения и материалы: 
компьютерная техника; 
монтажные столы с вытяжкой 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 
OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 
30.05.2012) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16  
(бессрочная лицензия) 

AdobeReader cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 



Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся 
Методический кабинет 
№ 112б (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 60) 
 
 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного процесса;  
Технические средства 
обучения и материалы:  
компьютерная техника с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду 
Филиала 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 
OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 
30.05.2012) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16  
(бессрочная лицензия) 

AdobeReader cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

 
 

Информационное обеспечение реализации программы 
 
Для реализации программы библиотечный фонд Филиала имеет 

электронные образовательные и информационные ресурсы. 
 Электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный 

каталог и полнотекстовые документы: 
- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com  
- Znanium.com - www.znanium.com 
- Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru 
 
 
 

https://urait.ru/




Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

В рамках самостоятельной работы обучающихся предусмотрена 
самостоятельная проработка материала лекций, уроков и практических 
занятий. 

Самостоятельная работа заключается: 
- в самостоятельной подготовке обучающегося к лекции - чтение 

конспекта предыдущей лекции. Это помогает лучше попять материал повой 
лекции, опираясь па предшествующие знания. В начале лекции проводится 
устный или письменный экспресс-опрос студентов по содержанию 
предыдущей лекции; 

- в подготовке к практическим занятиям по основным и 
дополнительным источникам литературы; 

- в выполнении практических заданий/задач; 
- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по 

учебникам и/или учебным пособиям; 
- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине в форме 

тестирования; 
- в подготовке презентаций; 
- в подготовке видеоматериалов. 
В рамках самостоятельной работы обучающихся используются учебно-

методические материалы кафедры, учебная и специальная литература, 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
Оценочные средства и методические материалы 

Оценочные средства и методические материалы, регламентирующие 
процедуру оценивания результатов обучения у студентов, представлены в 
фонде оценочных средств (Приложение №1). Для оценки сформированности 
компетенций, в соответствии с требованиями ОП СПО, используются 
типовые задания, тесты и иные формы и методы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения, практический опыт. 
 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными формами учебной работы по дисциплине «Финансовое 

право» являются лекции, уроки и практические занятия. 
Лекции, уроки организуют и ориентируют студента в его работе, а 

также прививают интерес к изучаемому предмету, к самостоятельному 
освоению проблематики. На лекциях излагаются и разъясняются основные 
понятия темы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе 
лекции студенты должны внимательно слушать и конспектировать 
лекционный материал, быть готовы ответить на вопросы преподавателя по 
ранее изученным вопросам. 

Практические занятия служат для закрепления изученного материала; 
развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения 
опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии. Они призваны 



научить самостоятельно рассуждать, аргументировать теоретические 
положения, делать выводы и отстаивать собственную точку зрения. 
Семинару предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 
освоением лекционного материала и материалов, изложенных в учебниках и 
в литературе, рекомендованной преподавателем. 

В ходе подготовки к семинару студент может воспользоваться 
консультациями преподавателя. 

Ответы на вопросы семинара также могут быть подготовлены в виде 
презентационных выступлений с использованием ТСО. Специфической 
формой учебной и научной работы студентов является подготовка докладов 
для выступления на научных конференциях. В качестве средства 
промежуточного контроля знаний студентов применяется компьютерное 
тестирование. По окончании изучения курса проводится зачет. К зачету 
допускаются обучающийся, систематически работавшие над дисциплиной в 
семестре, показавшие положительные знания как по темам, 
рассматриваемым на лекционных занятиях, так и по вопросам, выносимым 
на практические занятия. Форма зачета - тестирование или ответ по билету. 

 
Методические указания для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по освоению дисциплины 
 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. 
Под индивидуальной работой подразумевается две формы деятельности: 
самостоятельная работа по освоению и закреплению материала; 
индивидуальная учебная работа в контактной форме предполагающая 
взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. 
дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 
материала. Индивидуальные консультации по предмету являются важным 
фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению 
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся. 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья возможно  

- использование специальных технических и иных средств 
индивидуального пользования, рекомендованных врачом-специалистом; 

Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при 
самостоятельной работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется возможность использования учебной литературы в виде 
электронного документа в электронно-библиотечной системе, имеющей 
специальную версию для слабовидящих; электронной информационно-
образовательной среды Филиала, образовательного портала и электронной 
почты. 

 
 
 



Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Таблица 7 

Освоенные 

компетенции/ 

компетентности 

Результаты 

обучения 
(освоенные 

умения, 

усвоенные знания) 

Показатели оценки уровня 

сформированности 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам. 

У1, У4,У5; 

З1, З3, З7; 

ПО1, ПО3, ПО 4 

- обнаружение способности

принимать решения в

стандартных и

нестандартных ситуациях и

нести за них

ответственность.

-Экспертное

наблюдение и

оценка на

практических

занятиях при

выполнении работ

по учебной и

производственной

практике

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

У2, У3, У4; 

З2, З4, З5, З6, З7; 

ПО 2, ПО4, ПО4 

- демонстрация

способности принимать

решения в стандартных и

нестандартных ситуациях и

нести за них

ответственность

- нахождение и

использование информации

для эффективного

выполнения

профессиональных задач,

профессионального и

личностного развития;

- использование различных

информационных

источников

-Экспертное

наблюдение и

оценка на

практических

занятиях при

выполнении работ

по учебной и

производственной

практике

-Экспертное

наблюдение и

оценка на

практических

занятиях при

выполнении работ

по учебной и

производственной

практике



 

 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

У1, У2, У3, У4, 

У5; 

З1, З2, З7; 

ПО1, ПО 2, ПО3, 

ПО 4 

- планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного уровня. 

-Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

ОК 4. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

У1, У2, У5; 

З1,З5, З6, З7; 

ПО1, ПО 2. ПО3, 

ПО4 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения  

- установление позитивного 

стиля общения, владение 

диалоговыми формами 

общения; 

- аргументирование и 

обоснование своей точки 

зрения. 

- Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

У2, У3, У4; 

З2, З3, З4; 

ПО 2. ПО 2, ПО 

4 

- четкое владение 

информацией и 

терминологией на русском 

языке о профессиональной 

области, о профессии и 

основных видах 

деятельности: 

- грамотная устная 

постановка цели 

производства работ; 

- установление позитивного 

стиля общения, владение 

диалоговыми формами 

общения; 

- аргументирование и 

обоснование своей точки 

зрения. 

- письменные навыки 

заполнения технической 

документации на русском 

языке. 

-Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

У1, У3, У5; 

З1, З2, З7; 

ПО 1, ПО2, ПО3 

- успешное выполнение 

ситуационных задач, 

требующих применения 

профессиональных знаний 

- Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью в 



 

 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

и навыков 

- описание значимости 

своей профессии, 

структуры 

профессиональной 

деятельности с 

соблюдением правил 

поведения в ходе 

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

- оценка результатов 

профессиональной 

деятельности 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

ОК 7. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

У1, У2, У3; 

З1, З2, З7; 

ПО 1, ПО 2, ПО 

3 

- владение и использование 

современных технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- правильная организация 

рабочего места в 

соответствии с 

выполняемой работой и 

требованиями охраны 

труда; 

- грамотный выбор и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

соответствии с 

требованиями техники 

безопасности и видами 

работ. 

-Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

У1, У3, У5; 

З1,З2, З7; 

ПО1, ПО 2, ПО 

3, ПО 4 

- применение методов 

профессиональной 

профилактики своего 

здоровья. 

- физическое 

самосовершенствование 

- Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

ОК 9. Использовать У3, У4, У5; - владение программными, - Экспертное 



 

 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

З2, З3, З4, З5, З6, 

З7; 

ПО 2, ПО 3, ПО 

4 

и техническими средствами 

и устройствами, системами 

транслирования 

информации, 

информационного обмена. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников информации, 

включая электронные. 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

У2, У3, У4; 

З2,З3,З4, З5, З6; 

ПО 2, ПО3, ПО4 

- умение читать 

документацию по 

направлению деятельности; 

- понимание текстов на 

базовые профессиональные 

темы 

- Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

У1, У2, У3; 

З1, З2, З7; 

ПО 1, ПО 2, ПО 

3 

- мотивация к труду,  

- осознание 

ответственности за 

настоящее и будущее 

финансовое благополучие; 

- умение соотносить свои 

действия в области 

финансов с планируемыми 

результатами. 

- Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ПК 2.1. Читать и 

составлять 

электрические схемы 

электрических 

подстанций и сетей 

У2, У3, У4; 

З2, З3, З4, З5, З6, 

З7; 

ПО 2, ПО 3, ПО 

4 

- определение видов 

электрические 

электрических схем; 

- распознавание видов 

электрооборудования на 

принципиальных 

электрических схемах 

электрических подстанций 

и сетей по условным и 

графическим и буквенным  

обозначениям; 

- составление 

электрических схем 

электрических подстанций; 

- расчеты рабочих токов и 

токов короткого замыкания 

в электрических сетях и 

электрооборудовании 

подстанций; 

- Наблюдение за 

деятельностью 

учащегося в 

процессе работы; 

 

- Экспертное 

заключение на 

выполненную 

практическую 

работу; 

 

- Презентация 

выполненной 

работы; 

 

Тестирование, 

устный зачет 



 

 

- обоснование выбора 

электрооборудованияэлектр

ической подстанции 

спомощью технической 

документации и 

инструкций; 

- обоснование 

модернизации 

электрических устройств 

подстанций и сетей 

ПК 2.2. Выполнять 

основные виды работ 

по обслуживанию 

трансформаторов и 

преобразователей 

электрической 

энергии. 

У1, У2, У3, У4, 

У5; 

З1, З3, З4, З5, З6, 

З7; 

ПО1, ПО 3, ПО4 

- изложение принципов 

действия трансформаторов 

и преобразователей  

электрической энергии; 

- изложение основных 

положений правил 

технической эксплуатации 

электроустановок; 

- выделение основных 

элементов в конструкции 

трансформаторов и 

преобразователей 

электрической энергии; 

- определение видов работ 

по обслуживанию 

трансформаторов 

преобразователей 

электрической энергии, 

планирование выполнения 

работ по обслуживанию 

согласно технологическим 

картам; 

- демонстрация различных 

способов выполнения работ 

по техническому 

обслуживанию 

трансформаторов и 

преобразователей 

электрической энергии 

- Наблюдение и 

оценка при 

проведении устного 

контроля: на 

практических 

работах; защите 

отчетов по 

производственной 

практике; защите 

отчетов по 

практическим 

работам 

- Заключение 

руководителя 

производственной 

практики от 

предприятия (по 

месту прохождения 

практики) 

 

ПК 2.3. Выполнять 

основные виды работ 

по обслуживанию 

оборудования 

распределительных 

устройств 

У1, У2, У5; 

З1, З3, З4, З5, З6; 

ПО 1, ПО 2, ПО3 

- изложение принципов 

действия 

электрооборудования - 

распределительных 

устройств, устройств, 

систем релейной защиты, и 

- Наблюдение за 

деятельностью 

учащегося в 

процессе работы; 

 

- Экспертное 



 

 

электроустановок, 

систем релейных 

защит и 

автоматизированных 

систем. 

аппаратуры 

автоматизированных 

систем  

- изложение основных 

положений правил 

технической эксплуатации 

электроустановок; 

- выделение основных 

элементов в конструкции 

электрооборудования; 

распределительных 

устройств, устройств 

релейной защиты, 

аппаратуры 

автоматизированных 

систем управления; 

- определение видов работ 

по техническому 

обслуживанию 

электрооборудования 

распределительных 

устройств; 

- выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию устройств 

релейной защиты и 

аппаратуры 

автоматизированных 

систем управления; 

- демонстрация приемов 

безопасного производства 

работ при обслуживании 

оборудования 

распределительных 

устройств 

электроустановок 

заключение на 

выполненную 

практическую 

работу; 

 

- Презентация 

выполненной 

работы; 

 

ПК 3.1. Планировать 

и организовывать 

работу по ремонту 

оборудования. 

У2, У3, У4, У5; 

З3, З4, З5, З6, З7; 

ПО 2, ПО 3, ПО 

4 

- правильное планирование 

и организация работ по 

ремонту 

электрооборудования 

- грамотное использование 

технологических карт по 

ремонту устройств 

контактной сети и 

высоковольтного 

оборудования тяговых и 

- Наблюдение за 

деятельностью 

учащегося в 

процессе работы; 

 

 - Экспертное 

заключение на 

выполненную 

практическую 

работу; 



 

 

трансформаторных 

подстанций 

 

- Решение 

ситуационных задач. 

 

ПК 3.2. Находить и 

устранять 

повреждения 

оборудования. 

У1, У4, У5; 

З1, З3, З7; 

ПО1, ПО3, ПО4 

- правильное определение 

отклонений от нормального 

состояния узлов контактной 

сети и высоковольтного 

оборудования тяговых 

трансформаторных 

подстанций 

- Наблюдение за 

деятельностью 

учащегося в 

процессе работы; 

 

- Экспертное 

заключение на 

выполненную 

практическую 

работу; 

 

- Решение 

ситуационных задач. 

ПК 3.3. Выполнять 

работы по ремонту 

устройств 

электроснабжения. 

У1, У2, У5; 

З1,З6, З7, 

ПО1, ПО 3, ПО4 

- качественное выполнение 

операций по ремонту узлов 

контактной сети и 

высоковольтного 

оборудования тяговых и 

трансформаторных 

подстанций 

- Наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе 

выполнения 

практической 

работы. 

 

- Экспертное 

заключение на 

выполненную 

практическую 

работу; 

 

- Презентация 

выполненной 

работы. 

 

Тестирование, 

устный зачет 

ПК 3.4. Оценивать 

затраты на 

выполнение работ по 

ремонту устройств 

электроснабжения. 

У2, У3, У4; 

З2, З3, З7; 

ПО 2, ПО 3, ПО 

4 

- создание расчетных 

документов по ремонту 

оборудования 

-  расчеты стоимости затрат 

материально-технических, 

трудовых и финансовых 

ресурсов на ремонт 

устройств 

- Наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе 

выполнения 

практической 

работы. 

 



 

 

электроснабжения - Экспертное 

заключение на 

выполненную 

практическую 

работу. 

ПК 3.5. Выполнять 

проверку и анализ 

состояния устройств 

и приборов, 

используемых при 

ремонте и наладке 

оборудования. 

У1, У3, У4; 

З1, З3, З4, З5, З6; 

ПО 1, ПО 3, ПО 

4 

- изложение порядка 

проверки и анализа 

состояния устройств и 

приборов для ремонта и 

наладки оборудования 

электроустановок 

- выполнение анализа 

устройств и приборов для 

ремонта и наладки 

оборудования 

- Наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе 

выполнения 

практической 

работы. 

- Решение 

ситуационных задач. 

ПК 4.1. Обеспечивать 

безопасное 

производство 

плановых и 

аварийных работ в 

электрических 

установках и сетях. 

У1, У3, У4, У5; 

З1, З2, З7; 

ПО 1, ПО 3, ПО 

4 

- верность подготовки 

рабочих мест для 

безопасного производства 

работ; 

- изложение правил 

безопасного производства 

отдельных видов работ в 

электроустановках и 

электрических сетях 

- подготовка рабочих мест 

для безопасного 

производства работ в 

электроустановках и 

электрических сетях при 

плановых и аварийных 

работах 

- создание безопасных 

условий труда при 

производстве работ в 

электроустановках и 

электрических сетях при 

плановых и аварийных 

работах 

- Наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе 

выполнения 

практической 

работы. 

 

- Решение 

ситуационных задач. 

 

ПК 4.2. Оформлять 

документацию по 

охране труда и 

электробезопасности 

при эксплуатации и 

ремонте 

электрических 

У1, У2, У3, У5; 

З1, З2, З7; 

ПО1, ПО2, ПО 3, 

ПО 4 

- изложение перечня 

документов, оформляемых 

для обеспечения 

безопасности производства 

работ в электроустановках 

и на линиях 

электропередачи; 

- Наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе 

выполнения 

практической 

работы. 



 

 

установок и сетей. - заполнение оперативных 

журналов, журналов  

проверки знаний по охране 

труда; 

- заполнение наряда-

допуска для работы в 

электроустановках, на 

линии электропередачи, - 

заполнение документации 

по результатам испытания 

средств защиты и по 

результатам проверки 

знаний норм и правил 

работы в 

электроустановках 

 

- Экспертное 

заключение на 

выполненную 

практическую 

работу; 

 

- Презентация 

выполненной 

работы; 

 

Устный экзамен 
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