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Наименование профессионального  модуля: ПМ.02. Организация работ по ремонту 

оборудования электрических подстанций и сетей 

Цели и задачи профессионального  модуля: 

В результате освоения профессионального  модуля обучающийся 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; 

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 

 

Результаты освоения МДК.02.01 Ремонт и накладка устройств электроснабжения 

Код и наименование 

компетенции 
Наименование результата обучения 

Номер 

разделов 

ПК 2.1  Планировать и 

организовывать работу по 

Знать - Виды и причины  износов 

электрооборудования. Классификация  

Тема 

 1.1-1.4 



ремонту оборудования ремонтов электрооборудования подстанций и 

сетей. 

Составление ведомости дефектов. 

Уметь - Составлять план –график  планово-

предупредительного ремонта оборудования. 

  

ПК 2.2  Находить и устранять 

повреждения оборудования 

Определение основных затрат по  ремонту  

устройств электроснабжения и способы  их 

расчёта. Факторы влияющие на увеличение 

затрат на ремонт оборудования.  Пути 

снижения затрат на ремонт устройств 

электроснабжения. 

Составление калькуляции затрат на ремонт 

устройств электроснабжения. 

Тема 

 1.1-1.4 

  

ПК 2.3  Выполнять работы по 

ремонту устройств 

электроснабжения 

Определение мест повреждений на 

воздушных линиях электропередачи. Ремонт 

воздушных линий электропередач 

напряжением выше 1000 вольт (В). 

Определение мест повреждений в кабельных 

линиях. 

 Уметь - Проводить испытание кабельной 

линии после  ремонта. 

Тема 

 1.1-1.4 

 

ПК 2.4  Оценивать затраты на 

выполнение работ по ремонту 

устройств электроснабжения 

Знать - Условия вскрытия и ревизии 

трансформаторов. Методы испытаний 

трансформаторов после ремонта. Ремонт 

электрической аппаратуры 

распределительных устройств и установок 

напряжением выше 1000 В. 

Уметь - Проводить испытания 

трансформаторов после ремонта, 

электрических машин после ремонта, 

распределительных устройств после ремонта. 

Тема 

 1.1-1.4 

 

ПК 2.5 Выполнять проверку и 

анализ состояния устройств и 

приборов, используемых при 

ремонте и наладке 

оборудования 

Знать - Виды и причины  износов 

электрооборудования. Классификация  

ремонтов электрооборудования подстанций и 

сетей. 

Составление ведомости дефектов. 

Уметь - Составлять план –график  планово-

предупредительного ремонта оборудования. 

Тема 

 1.1-1.4 

 

ПК 2.6  Производить 

настройку и регулировку 

устройств и приборов для 

ремонта оборудования 

электрических установок и 

сетей 

Определение основных затрат по  ремонту  

устройств электроснабжения и способы  их 

расчёта. Факторы влияющие на увеличение 

затрат на ремонт оборудования.  Пути 

снижения затрат на ремонт устройств 

электроснабжения. 

Составление калькуляции затрат на ремонт 

устройств электроснабжения. 

Тема 

 1.1-1.4 

 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес  

Определение основных затрат по  ремонту  

устройств электроснабжения и способы  их 

расчёта. Факторы влияющие на увеличение 

затрат на ремонт оборудования.  Пути 

снижения затрат на ремонт устройств 

электроснабжения. 

Тема 

 1.1-1.4 

 



Составление калькуляции затрат на ремонт 

устройств электроснабжения. 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество  

Определение мест повреждений на 

воздушных линиях электропередачи. Ремонт 

воздушных линий электропередач 

напряжением выше 1000 вольт (В). 

Определение мест повреждений в кабельных 

линиях. 

 Уметь - Проводить испытание кабельной 

линии после  ремонта. 

Тема 

 1.1-1.4 

 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность  

Знать - Виды и причины  износов 

электрооборудования. Классификация  

ремонтов электрооборудования подстанций и 

сетей. 

Составление ведомости дефектов. 

Уметь - Составлять план –график  планово-

предупредительного ремонта оборудования. 

Тема 

 1.1-1.4 

 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

Определение основных затрат по  ремонту  

устройств электроснабжения и способы  их 

расчёта. Факторы влияющие на увеличение 

затрат на ремонт оборудования.  Пути 

снижения затрат на ремонт устройств 

электроснабжения. 

Составление калькуляции затрат на ремонт 

устройств электроснабжения. 

Тема 

 1.1-1.4 

 

ОК 5  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Определение мест повреждений на 

воздушных линиях электропередачи. Ремонт 

воздушных линий электропередач 

напряжением выше 1000 вольт (В). 

Определение мест повреждений в кабельных 

линиях. 

 Уметь - Проводить испытание кабельной 

линии после  ремонта. 

Тема 

 1.1-1.4 

 

ОК 6  Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями  

Знать - Условия вскрытия и ревизии 

трансформаторов. Методы испытаний 

трансформаторов после ремонта. Ремонт 

электрической аппаратуры 

распределительных устройств и установок 

напряжением выше 1000 В. 

Уметь - Проводить испытания 

трансформаторов после ремонта, 

электрических машин после ремонта, 

распределительных устройств после ремонта. 

Тема 

 1.1-1.4 

 

ОК 7  Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий  

Знать - Виды и причины  износов 

электрооборудования. Классификация  

ремонтов электрооборудования подстанций и 

сетей. 

Составление ведомости дефектов. 

Уметь - Составлять план –график  планово-

предупредительного ремонта оборудования. 

Тема 

1.1-1.4 

ОК 8  Самостоятельно 

определять задачи 

Определение основных затрат по  ремонту  

устройств электроснабжения и способы  их 

Тема  

1.1-1.4 



профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации  

расчёта. Факторы влияющие на увеличение 

затрат на ремонт оборудования.  Пути 

снижения затрат на ремонт устройств 

электроснабжения. 

Составление калькуляции затрат на ремонт 

устройств электроснабжения. 

ОК 9  Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

Определение мест повреждений на 

воздушных линиях электропередачи. Ремонт 

воздушных линий электропередач 

напряжением выше 1000 вольт (В). 

Определение мест повреждений в кабельных 

линиях. 

 Уметь - Проводить испытание кабельной 

линии после  ремонта. 

Тема 

1.1-1.4 

 

Результаты освоения МДК.02.02 Аппаратура для ремонта и наладки устройств 

электроснабжения: 

Код и наименование 

компетенций 

Результаты обучения Номер 

разделов 

ПК 2.1  Планировать и 

организовывать работу по 

ремонту оборудования 

Знать:  

Классификацию средств механизации. 

Ручной инструмент, требования, 

предъявляемые к нему. Механизированный 

инструмент, требования, предъявляемые к 

нему. 

Уметь:  

Проводить расчет и выбор стропов, 

полиспастов. 

Тема 

 2.1-2.5 

  

ПК 2.2  Находить и устранять 

повреждения оборудования 

Знать:  

Техническое обслуживание, текущий ремонт, 

поверки. Учет приборов и устройств для 

ремонта электрооборудования. Правила 

хранения приборов и устройств для ремонта 

оборудования. 

Уметь:  

Проверять работоспособность приборов и 

устройств для ремонта электрооборудования. 

Тема 

  2.1-2.5 

  

ПК 2.3  Выполнять работы по 

ремонту устройств 

электроснабжения 

Знать:  

Виды электрических схем и их назначение. 

Требования, предъявляемые к схемам 

электрических присоединений. Схемы 

электрические принципиальные 

распределительных устройств напряжением 

6-10 кВ : схема с одной системой сборных 

шин. Схемы с двумя системами сборных 

шин. 

Уметь:  

Разрабатывать схемы ГЭС. 

Тема 

2.1-2.5 

 

ПК 2.4  Оценивать затраты на 

выполнение работ по ремонту 

устройств электроснабжения 

Знать:  

Оперативное состояние электрического 

оборудования. Задачи, обязанности, 

Тема 

  2.1-2.5 

 



ответственность и подчиненность 

оперативного персонала. 

Уметь:  

 Выполнить оперативные переключения на 

тренажере 

 

ПК 2.5 Выполнять проверку и 

анализ состояния устройств и 

приборов, используемых при 

ремонте и наладке 

оборудования 

Знать:  

Общие положения по ликвидации аварий 

Основные причины аварий. Источники 

информации об аварии. 

Уметь:  

Выполнять отработку на тренажерах 

действий персонала при ликвидации аварий. 

Тема 

  2.1-2.5 

 

ПК 2.6  Производить 

настройку и регулировку 

устройств и приборов для 

ремонта оборудования 

электрических установок и 

сетей 

Знать:  

Классификацию средств механизации. 

Ручной инструмент, требования, 

предъявляемые к нему. Механизированный 

инструмент, требования, предъявляемые к 

нему. 

Уметь:  

Проводить расчет и выбор стропов, 

полиспастов. 

Тема 

  2.1-2.5 

 

ОК 1  Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес  

Знать:  

Техническое обслуживание, текущий ремонт, 

поверки. Учет приборов и устройств для 

ремонта электрооборудования. Правила 

хранения приборов и устройств для ремонта 

оборудования. 

Уметь:  

Проверять работоспособность приборов и 

устройств для ремонта электрооборудования. 

Тема 

  2.1-2.5 

 

 

ОК 2  Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество  

Знать:  

Виды электрических схем и их назначение. 

Требования, предъявляемые к схемам 

электрических присоединений. Схемы 

электрические принципиальные 

распределительных устройств напряжением 

6-10 кВ : схема с одной системой сборных 

шин. Схемы с двумя системами сборных 

шин. 

Уметь:  

Разрабатывать схемы ГЭС. 

Тема 

2.1-2.5 

 

ОК 3  Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность  

Знать:  

Оперативное состояние электрического 

оборудования. Задачи, обязанности, 

ответственность и подчиненность 

оперативного персонала. 

Уметь:  

 Выполнить оперативные переключения на 

тренажере 

Тема 

  2.1-2.5 

 

 

ОК 4  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

Знать:  

Общие положения по ликвидации аварий 

Основные причины аварий. Источники 

Тема 

  2.1-2.5 

 



эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

информации об аварии. 

Уметь:  

Выполнять отработку на тренажерах 

действий персонала при ликвидации аварий. 

 

ОК 5  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Знать:  

Классификацию средств механизации. 

Ручной инструмент, требования, 

предъявляемые к нему. Механизированный 

инструмент, требования, предъявляемые к 

нему. 

Уметь:  

Проводить расчет и выбор стропов, 

полиспастов. 

Тема 

  2.1-2.5 

 

 

ОК 6  Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями  

Знать:  

Техническое обслуживание, текущий ремонт, 

поверки. Учет приборов и устройств для 

ремонта электрооборудования. Правила 

хранения приборов и устройств для ремонта 

оборудования. 

Уметь:  

Проверять работоспособность приборов и 

устройств для ремонта электрооборудования. 

Тема 

  2.1-2.5 

 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий  

Знать:  

Виды электрических схем и их назначение. 

Требования, предъявляемые к схемам 

электрических присоединений. Схемы 

электрические принципиальные 

распределительных устройств напряжением 

6-10 кВ : схема с одной системой сборных 

шин. Схемы с двумя системами сборных 

шин. 

Уметь:  

Разрабатывать схемы ГЭС. 

Тема 

2.1-2.5 

 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации  

Знать:  

Оперативное состояние электрического 

оборудования. Задачи, обязанности, 

ответственность и подчиненность 

оперативного персонала. 

Уметь:  

 Выполнить оперативные переключения на 

тренажере 

Тема  

2.1-2.5 

 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

Знать:  

Общие положения по ликвидации аварий 

Основные причины аварий. Источники 

информации об аварии. 

Уметь:  

Выполнять отработку на тренажерах 

действий персонала при ликвидации аварий. 

Тема 

2.1-2.5 
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Тема 1.2 Планирование затрат на выполнение работ по ремонту устройств 



электроснабжения 

Тема 1.3 Технология ремонта электрических сетей 

Тема 1.4 Технология ремонта электрооборудования и установок 

 

Содержание МДК.02.02 Аппаратура для ремонта и наладки устройств 

электроснабжения 

Тема 2.1 Электрические схемы станций, подстанций и распределительных устройств 

Тема 2.2 Выполнение оперативных переключений в схемах электрических соединений 

станций и подстанций 

Тема 2.3 Инструмент, приспособления и механизмы, используемые при ремонтных 

работах 

Тема 2.4 Ликвидация аварий в электрической части энергосистем 

Тема 2.5 Обслуживание аппаратуры и приборов измерения и контроля 

 


