
Аннотация рабочей программы профессионального модуля  
ПМ.01 Организация электроснабжения по отраслям 

 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 разработаны на 

основании примерных программ и требованиям к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускника по специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям)  

Изучение дисциплин профессионального модуля ПМ.01 дает 
комплексную подготовку к работе над дипломным проектированием, а 
практические занятия, умения и навыки организовать и проводить работы по 
монтажу, наладке и ремонту устройств электроснабжения. В 
профессиональный модуль ПМ.01 вошли следующие МДК: МДК.01.01 
Электроснабжение электрического оборудования. МДК.01.02 
Электроснабжение электротехнологического оборудования. В каждой 
рабочей программе ПМ.02 имеется: 1. Паспорт рабочей программы, в 
который вошли: 1.1. Область применения рабочей программы; 1.2. Цели и 
задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля; 1.3. Рекомендуемое количество на освоение 
программы профессионального модуля.  

2. Результаты освоения профессионального модуля.  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- составлении электрических схем электроснабжения 
электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; 
- заполнении необходимой технической документации; 
- выполнении работ по чертежам, эскизам с применением 
соответствующего такелажа, 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 обслуживания и ремонта кабельных линий 
электропередачи; 
- разработке технических условий проектирования строительства, 
реконструкции и модернизации кабельных линий электропередачи; 
- организации разработки и согласование технических условий, 
технических заданий в части обеспечения технического обслуживания и 
ремонта кабельных линий электропередачи; 
- 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 
оборудования 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 
необходимых запасных частей и материалов, маршрутную карту, другую 
техническую документацию; схема распределительных сетей 35 кВ, 
находящихся в зоне эксплуатационной ответственности; 
- 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 станций и подстанций; 
- осваивать новые устройства (по мере их внедрения); 
- организация разработки и пересмотра должностных инструкций 
подчиненных работников 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, 
необходимом для выполнения работы в опасных местах на участках с 
высокоскоростным движением; 
- 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 отраслям; 
- устройство и принцип действия трансформатора. Правила устройства 
электроустановок; 
- 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 
трансформаторных подстанций; 
- назначение устройств контактной сети, воздушных линий 
электропередачи; 
- назначение и расположение основного и вспомогательного 
оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового 
электроснабжения; 
- контроль соответствия проверяемого устройства проектной 
документации и взаимодействия элементов проверяемого устройства между 
собой и с другими устройствами защит; 
- устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и 
элегазового оборудования; 

- изучение устройства и характеристик, отличительных особенностей 
оборудования нового типа, принципа работы сложных устройств автоматики 
оборудования нового типа интеллектуальной основе; читать однолинейные 
схемы тяговых подстанций. 

3. Структура рабочей программы профессионального модуля.  
В рабочей программе представлены: 
 - паспорт рабочей программы профессионального модуля;  
- структура и содержание профессионального модуля;  
- условия реализации программы профессионального модуля; 
 - контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности).  
4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля (базовая подготовка): максимальной учебной нагрузки студента 294 
часов, в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося 170 часов, производственной практики по профилю 
специальности - 108 часов. 

5. Форма контроля. Итоговая аттестация ПМ.01 в форме 
квалификационного экзамена в 6 семестре МДК 01.01. Электроснабжение 
электрического оборудования - 3 семестр-дифференцированный зачет 
Электроснабжение электротехнологического оборудования - 4 семестр 



дифференцированный зачёт. Производственная практика – 
дифференцированный зачёт в 6 семестре.  

ПМ.02 Техническое обслуживание оборудования электрических 
подстанций и сетей 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 разработаны на 
основании примерных программ и требованиям к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускника по специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям)  

Изучение дисциплин профессионального модуля ПМ.02 дает 
комплексную подготовку к работе над дипломным проектированием, а 
практические занятия, умения и навыки организовать и проводить работы по 
монтажу, наладке и ремонту устройств электроснабжения. В 
профессиональный модуль ПМ.02 вошли следующие МДК: МДК.02.01 
Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций. 
МДК.02.02 Устройство и техническое обслуживание  сетей 
электроснабжения. МДК.02.03 Релейная защита и автоматические системы 
управления устройствами электроснабжения. В каждой рабочей программе 
ПМ.02 имеется: 1. Паспорт рабочей программы, в который вошли: 1.1. 
Область применения рабочей программы; 1.2. Цели и задачи 
профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля; 1.3. Рекомендуемое количество на освоение 
программы профессионального модуля.  

2. Результаты освоения профессионального модуля.  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- составлении электрических схем устройств электрических подстанций 
и сетей;  
- модернизации схем электрических устройств подстанций;  
- технического обслуживания трансформаторов и преобразователей 
электрической энергии;  
- обслуживании оборудования распределительных устройств 
электроустановок;  
- эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи;  
применении инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и 
разработке 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 
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 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 
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; 
3. Структура рабочей программы профессионального модуля.  
В рабочей программе представлены: 
 - паспорт рабочей программы профессионального модуля;  
- структура и содержание профессионального модуля;  
- условия реализации программы профессионального модуля; 
 - контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности).  
4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля (базовая подготовка): максимальной учебной нагрузки студента 966 
часов, в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося 667 часов, - самостоятельной работы обучающегося 81 часов, 
производственной практики по профилю специальности - 180 часов. 

5. Форма контроля. Итоговая аттестация ПМ.02 в форме 
квалификационного экзамена в 6 семестре МДК 02.01. Устройство  и 
техническое обслуживание электрических подстанций - 3 семестр-
дифференцированный зачет МДК 02.02. Устройство и техническое 
обслуживание  сетей электроснабжения - 5 семестр дифференцированный 
зачёт. МДК 02.03 Релейная защита и автоматические системы управления 



устройствами электроснабжения – 6 семестр. Производственная практика – 
дифференцированный зачёт в 6 семестре.  

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  
ПМ.03 Организация работ по ремонту оборудования 

электрических подстанций и сетей 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 разработаны на 

основании примерных программ и требованиям к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускника по специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям). Изучение дисциплин профессионального 
модуля ПМ.03 дает комплексную подготовку к работе над дипломным 
проектированием, а практические занятия, умения и навыки организовывать 
и обеспечивать безопасность работ по ремонту и эксплуатации оборудования 
устройств электроснабжения. В профессиональный модуль ПМ.02 вошли 
следующие МДК: МДК.03.01 Ремонт и наладка устройств электроснабжения. 
МДК.02.02 Аппаратура для ремонта и наладки устройств В каждой рабочей 
программе ПМ.03 имеется: 1. Паспорт рабочей программы, в который вошли: 
1.1. Область применения рабочей программы; 1.2. Цели и задачи 
профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля; 1.3. Рекомендуемое количество на освоение 
программы профессионального модуля.  

2. Результаты освоения профессионального модуля.  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
– составления планов ремонта оборудования;  
– организации ремонтных работ оборудования электроустановок;  
– обнаружения и устранения повреждений и неисправностей оборудования 
электроустановок;  
– производства работ по ремонту устройств электроснабжения, разборки, 
сборки и регулировки отдельных аппаратов;  
– расчетов стоимости затрат материально-технических, трудовых и 
финансовых ресурсов на ремонт устройств электроснабжения;  
– анализа состояния устройств и приборов для ремонта и наладки 
оборудования;  

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

уметь: 
– выполнять требования по планированию и организации ремонта 
оборудования;  
– контролировать состояние электроустановок и линий электропередачи;  
– устранять выявленные повреждения и отклонения от нормы в работе 
оборудования;  



– выявлять и устранять неисправности в устройствах электроснабжения, 
выполнять основные виды работ по их ремонту;  
– составлять расчетные документы по ремонту оборудования;  
– рассчитывать основные экономические показатели деятельности 
производственного подразделения;  
– проверять приборы и устройства для ремонта и наладки оборудования 
электроустановок и выявлять возможные неисправности;  
– настраивать, регулировать устройства и приборы для ремонта оборудования 
электроустановок и производить при необходимости их разборку и сборку;  
-использована на увеличение объема времени  с целью углубления 
формируемых профессионально значимых умений, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
 знать: 
– виды ремонтов оборудования устройств электроснабжения;  
– методы диагностики и устранения неисправностей в устройствах 
электроснабжения;  
– технологию ремонта оборудования устройств электроснабжения;  
– методические, нормативные и руководящие материалы по организации учета 
и методам обработки расчетной документации;  
– порядок проверки и анализа состояния устройств и приборов для ремонта и 
наладки оборудования электроустановок;  
– технологию, принципы и порядок настройки и регулировки устройств и 
приборов для ремонта оборудования электроустановок и линий 
электроснабжения 
использована на увеличение объема времени  с целью углубления 
формируемых профессионально значимых знаний, определенных 
содержанием обязательной части программы. 

3. Структура рабочей программы профессионального модуля.  
В рабочей программе представлены: 
 - паспорт рабочей программы профессионального модуля;  
- структура и содержание профессионального модуля;  
- условия реализации программы профессионального модуля; 
 - контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности).  
4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля (базовая подготовка): максимальной учебной нагрузки студента 622 
часов, в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося 365 часов, - самостоятельной работы обучающегося 53 часов, 
производственной практики по профилю специальности - 180 часов. 

5. Форма контроля. Итоговая аттестация ПМ.03 в форме 
квалификационного экзамена в 6 семестре МДК 03.01. Ремонт и наладка 
устройств электроснабжения - 8 семестр-дифференцированный зачет, 
курсовая работа. МДК 03.02. Аппаратура для ремонта и наладки устройств – 



контрольная работа. Производственная практика – дифференцированный 
зачёт в 8 семестре.  

Аннотация рабочей программы дисциплин профессионального 
модуля ПМ.04 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и 

ремонте оборудования электрических подстанций и сетей 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 разработаны на 

основании примерных программ и требованиям к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускника по специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям). Изучение дисциплин профессионального 
модуля ПМ.04 дает комплексную подготовку к работе над дипломным 
проектированием, а практические занятия, умения и навыки организовывать 
и обеспечивать безопасность работ по ремонту и эксплуатации оборудования 
устройств электроснабжения. В профессиональный модуль ПМ.04 вошли 
следующие МДК: МДК.04.01 Безопасность работ при эксплуатации и 
ремонте оборудования устройств электроснабжения. МДК.04.02 Техническая 
эксплуатация железных дорог и безопасность движения. В каждой рабочей 
программе ПМ.04 имеется: 1. Паспорт рабочей программы, в который вошли: 
1.1. Область применения рабочей программы; 1.2. Цели и задачи 
профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля; 1.3. Рекомендуемое количество на освоение 
программы профессионального модуля.  

2. Результаты освоения профессионального модуля.  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент 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-допуски, оперативные журналы, журналы проверки 
знаний по охране труда;  
– выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты; 
использована на увеличение объема времени  с целью углубления 
формируемых профессионально значимых умений, определенных 
содержанием обязательной части программы. 
 знать: 
– правила безопасного производства отдельных видов работ в 
электроустановках и электрических сетях;  



– перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности 
производства работ в электроустановках и на линиях электропередачи.  

- использована на увеличение объема времени  с целью углубления 
формируемых профессионально значимых знаний, определенных 
содержанием обязательной части программы. 

3. Структура рабочей программы профессионального модуля.  
В рабочей программе представлены: 
 - паспорт рабочей программы профессионального модуля;  
- результаты освоения программы профессионального модуля;  
- структура и содержание профессионального модуля;  
- условия реализации программы профессионального модуля; 
 - контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности).  
4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля (базовая подготовка): максимальной учебной нагрузки студента 402 
часов, в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося 221 часов, - самостоятельной работы обучающегося 53 часов, 
производственной практики по профилю специальности - 108 часов. 

5. Форма контроля. Итоговая аттестация ПМ.04 в форме 
квалификационного экзамена в 8 семестре МДК 03.01. Безопасность работ 
при эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения - 8 
семестр-дифференцированный зачет Производственная практика – 
дифференцированный зачёт в 8 семестре.  

Аннотация рабочей программы дисциплин профессионального 
модуля ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Электромонтер по 

эксплуатации распределительных сетей» 
1.1. Область применения программы  
Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям) базовая подготовка в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочим, должностям служащих и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): Рабочая программа 
профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании по программам профессиональной 
подготовки и переподготовки рабочих для железнодорожного транспорта по 
профессиям: 19825 Электромонтёр контактной сети; 19855 Электромонтёр по 
ремонту воздушных линий электропередачи; 19859 Электромонтёр по 
ремонту и монтажу кабельных линий; 19888 Электромонтёр тяговой 
подстанции.  



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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

 - по составлению 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 
разработке технологических документов разработке 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 

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 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 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. 

2. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля (базовая подготовка): максимальной учебной нагрузки студента 268 
часов, учебной практики - 252 часа 

3. Форма контроля. Итоговая аттестация ПМ.05 в форме 
квалификационного экзамена в 6 семестре Учебная практика – 
дифференцированный зачёт в 5,6 семестре.  
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