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1.1  Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика, по направлению подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности «Организация  работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» и соответствующих общих и 

профессиональных компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

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 языке 

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, 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 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК*5.1. Обслуживать оборудование распределительных пунктов (РП), 

трансформаторных подстанций (ТП), воздушных и кабельных линий электропередачи. 

ПК*5.2. Ремонтировать оборудование РП, ТП и линий электропередачи, устранять 

неисправностей, чистить оборудование РП и ТП, измерять нагрузки и напряжения в 

различных точках сети.  

ПК*5.3. Подготавливать рабочие места в РП, ТП и на линиях электропередачи с 

производством переключений, не связанных с изменением режима сети. 

ПК*5.4. Подготавливать к включению новых РП, ТП, воздушных и кабельных линий 

электропередачи, наблюдать за строительными рабочими при ремонтах РП и ТП. 

1.2  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  
 Иметь практический опыт в:   

- проведения осмотров воздушных и кабельных линий, распределительных сетей; 

- работы с измерительными приборами; 

- проведения несложных ремонтных работ оборудования и линий электропередачи 

распределительных сетей; 

- устранения обнаруженных неисправностей; 



- измерения напряжения и нагрузки в различных точках сети; 

- чистки оборудования распределительных сетей; 

- подготовки рабочих мест в распределительных пунктах, трансформаторных 

подстанциях и на линиях электропередачи с производством переключений, не связанных с 

изменением режима сети; 

Уметь:  
- различать типы опор; 

- выбирать способ прокладки кабеля; 

- рассчитать сечение провода; 

Знать:  
- схемы участков распределительных сетей с расположением 

- распределительных пунктов и трансформаторных подстанций; 

- трассы воздушных и кабельных линий; 

- приборы и средства для измерений параметров сети; 

- правила подготовки рабочих мест; 

- содержание мероприятий по подготовке к включению новых распределительных 

пунктов и трансформаторных подстанций; 

- правила и технологию проведения текущего ремонта обслуживаемого 

оборудования; 

- виды неисправностей оборудования воздушных и кабельных линий, 

распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, способы их 

предупреждения и устранения; 

- правила оперативного обслуживания электроустановок; 

- правила устройства электроустановок; 

- порядок выполнения оперативных переключений. 

1.3 Количество часов на освоение  рабочей программы профессионального модуля 
Всего часов 350 

Из них   на освоение МДК.05.01 – 158 часов; 

на практики, в том числе учебную 72 часа и производственную 108 часов 

 Формы контроля: 
 Профессиональный модуль -  квалификационный экзамен;  

- Междисциплинарный курс МДК.05.01 Организация работы по профессии 19867 

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей – зачет 

(дифференцированный); 

-УП.05.01 Учебная практика - зачет (дифференцированный); 

- ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности) -  зачет 

(дифференцированный) 

 
Содержание  

МДК.04.01  Организация работы по профессии 19867 Электромонтер по 
эксплуатации распределительных сетей 

 
1. Организация эксплуатации распределительных сетей 
Тема 1.1. Организация технического обслуживания распределительных сетей 0,4-110 кВ 

Тема 1.2. Организация технического обслуживания и ремонтных работ в 

распределительных сетях 

2. Техническое обслуживание и ремонт электроустановок распределительных сетей 
Тема 2.1. Техническое обслуживание и ремонт ВЛ и КЛ 

Тема 2.2. Проверки, измерения и испытания на ВЛ 

Тема 2.3. Техническое обслуживание и текущий ремонт ТП, РП, СП.  

Тема 2.4. Силовые трансформаторы 6-10/0,4 кВ. Техническое обслуживание и ремонт. 



Тема 2.5. Выключатели высокого напряжения (ВВН). Техническое обслуживание и 

ремонт. 

Тема 2.6. Разъединители, выключатели нагрузки, предохранители 6-10 кВ. Техническое 

обслуживание и ремонт. 

Тема 2.7. Коммутационные аппараты напряжением  до 1000 В 

Тема 2.8. Секционирующие пункты ВЛ 0,4 – 10 кВ (КРУН, ВЛБ, Реклоузер). Техническое 

обслуживание и ремонт. 

3. Обслуживание устройств релейной защиты и автоматики 
Тема 3.1. Обслуживание устройств релейной защиты и автоматики 

4. Организация и выполнение оперативных переключений 
Тема 4.1. Задачи и организация оперативно-диспетчерского управления в энергетике 

Тема 4.2. Оперативное состояние действующего оборудования в распредсетях 

Тема 4.3. Бланки переключений. Порядок выполнения переключений по БП 

Тема 4.4. Правила выполнения операций с коммутационными аппаратами 

(разъединителями, ВН, выключателями) 

Тема 4.5. Оперативная блокировка безопасности переключений 

5. Механизация работ по ремонтно-техническому обслуживанию распределительных 
сетей 
Тема 5.1. Механизация работ по ремонтно-техническому обслуживанию ВЛ и КТП 

6. Оборудование для ремонтно-технического обслуживания распределительных 
сетей 
Тема 6.1. Общие требования к содержанию и применению средств малой механизации и 

приспособлений 

Тема 6.2. Прочие приспособления и приборы 
 


