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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ 02. Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая 

программа) – является частью  основной профессиональной образовательной 

программы и разработана в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВД): 

Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций: 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному  электроснабжению  

сельскохозяйственных  организаций. 

ПК 2.2 .Выполнять монтаж воздушных линий  электропередач и  

трансформаторных   подстанций. 

ПК 2.3.Обеспечивать электробезопасность. 

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: 

 -участия в монтаже воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций; 

-технического обслуживания систем электроснабжения сельскохозяйственных 

организаций. 

уметь: 

 -рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях; 

-рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, 

заземляющие устройства;  
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-безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте. 

знать: 

 -сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;  

-технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для 

внутренних проводок и кабельных линий; 

-методику выбора схем типовых районных и потребительских 

трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и 

низковольтных линий;  

-правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение  рабочей  программы 

профессионального модуля: 

всего – 740  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  524 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  349 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 175 часов; 

Учебная практика – 144 часа. 

Производственная практика - 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Обеспечение 

электроснабжения сельскохозяйственных предприятий»,в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Выполнять мероприятия по бесперебойному  электроснабжению  

сельскохозяйственных  организаций. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж воздушных линий  электропередач и  

трансформаторных   подстанций. 

ПК 1.3. Обеспечивать электробезопасность. 

ОК  1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый  интерес 

ОК 2  Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий   в 

профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды        

профессио

нальныхко

мпетенци

й 

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, часов 

Учебная, 

часов 

Производстве

нная, 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабораторные работы и 

практические занятия, 

часов 

всего  

часов 

В т.ч 

курсовая 

работа 

(проект) 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия,часов 

В т.ч 

курсовая 

работа 

(проект)часо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК2.1 – 

ПК 2.2 

Раздел 1 Монтаж воздушных линий 

электропередач и трансформаторных 

подстанций 

470 217 82 - 109 - 144  

ПК 2.3 Раздел 2 Эксплуатация систем 

электроснабжения 

сельскохозяйственных организаций 

     198        132 44 -       66 - - - 

ПП Производственная практика 72  72 

 Всего: 740 349 126  175        144               72 

                                                             

11 
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3.2. Содержание   обучения  по  профессиональному модулю  (ПМ). 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов

  

Уровень 

освоения 

                      1 2 3         4 

Раздел ПМ 02. Обеспечение 

электроснабжения 

сельскохозяйственных предприятий 

   

МДК.02.01. Монтаж воздушных 

линий электропередач и 

трансформаторных подстанций 

   

 

 

Тема 1. Производство, передача 

и распределение 

электроэнергии 

Содержание  6 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4.  

Основные сведения об электрической энергии. 

Типы и основные характеристики электрических станций 

Организация электроснабжения. 

Сведения об установках, передающих, распределяющих и потребляющих 

электроэнергию. 

Самостоятельная работа  

 

2 

 

1 Подготовка реферата на тему « Установки по передаче, распределению и 

потреблению электроэнергии». 

5. 

6.  

7.  

Электрические параметры электроэнергетических систем. 

Напряжения электрических сетей. 

Управление электроэнергетическими системами. 

 

2 

 

3 

Самостоятельная работа   

1. Подготовка реферата на тему « Напряжения электрических сетей» 

8. 

  9. 

10. 

Структура потребителей и понятие о графиках их электрических 

нагрузок. 

Преимущества объединения  электроэнергетических систем. 

Организация взаимоотношений между энергосистемой и потребителями. 

2 3 

Лабораторная работа№1 2 

 

2 

1. Построение схем передачи и распределения  электроэнергии. 
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Самостоятельная работа   

  1. 

 

Подготовка реферата на тему « Преимущества объединения  

электроэнергетических систем ».  

 

2 

 

 

Тема 2.  Режимы работы 

нейтрали в системах 

электроснабжения.  

Содержание  4 

 

3 

1. 

2. 

Режим работы нейтрали в установках напряжением выше 1000В 

Режим работы нейтрали в установках  напряжением до1000В 

Самостоятельная работа  

2 

 

 

 
1. 

 

Подготовка реферата на тему: «Режим работы нейтрали в установках  

напряжением до1000В». 

 

Тема 3. Конструктивное 

выполнение электрических 

сетей 

Содержание  

2  

3 

 

 
1. Конструкции и проводниковые изделия для электрических сетей 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка реферата на тему: «Классификация  электрических сетей» 

 

Тема 4. Воздушные и 

кабельные линии 

электропередачи. 

Содержание    

 

 

3 

1. Общие сведения о воздушных линиях (определение ВЛ ; характерные 

особенности; конструктивные элементы; классификация ВЛ и 

применение в зависимости от передаваемой мощности; характеристика 

местности и параметры ВЛ.) 

 

2 

Самостоятельная работа. 

1. Подготовка компьютерной презентации:  «Конструктивные элементы ВЛ 

». 

6 

 

 

2. Подготовка реферата на тему: « Параметры  воздушных линий 

электропередачи». 

2. Опоры  воздушных линий (назначение, типы, конструкции, работа на 

опорах). 

Практическое занятие №1 4 3 

1. Подъём на опоры 

Самостоятельная работа 4  

1. Подготовка компьютерной презентации на тему « Опоры  воздушных 

линий электропередачи». 

3. Изоляторы, крюки, штыри, сцепная арматура 

Практическое занятие №2 4 3 

 1. Армирование изоляторов, установка на опорах 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка компьютерной презентации: « Изоляторы и крюки для ВЛ». 
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4. Провода воздушных линий (назначение, конструкция, сечение,  

соединение, ответвление и крепление проводов на опорах).    

2 3 

 

Практическое занятие №3 4  

 1. Выполнение  соединений, ответвлений и крепления проводов на опорах 

ВЛ.    

Самостоятельная работа 2 

 

 

 

 
1. Подготовка компьютерной презентации: «Конструкции проводов для 

ВЛ».  

5. Кабели и  кабельные линии, способы  их прокладки 2 

Практическое занятие 4 3 

1. Прокладка силового кабеля по строительным основаниям 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка реферата на тему: « Прокладка силового кабеля по 

строительным основаниям». 

6. Электропроводки 2 3 

Практическое занятие 4  

 1. Выполнение скрытой сменяемой электропроводки 

Самостоятельная работа 2  

 Подготовка компьютерной презентации на тему « Скрытые сменяемые 

электропроводки» 

7 Соединение и концевые заделки кабелей 2 3 

Самостоятельная работа 2  

1. 

 

Подготовка компьютерной презентации на тему: «Соединение и 

концевые заделки силовых кабелей». 

8. Изолированные воздушные линии: провода для ВЛИ, арматура и 

инструмент 

2 3 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка компьютерной презентации: « Изолированные воздушные 

линии». 

 

Тема 5 

Схемы электрических 

соединений в системе 

электроснабжения 
 

Содержание 4/2  

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

Сведения об электрических цепях. 

Выбор номинальных напряжений. 

Источники питания и требования к надёжностиэлектроснабжения 

 

 

 

Самостоятельная работа 2 

1. Подготовка реферата на тему «Категории надёжности 

электроснабжения». 
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4. 

5. 

6. 

Принципы выбора схемы распределения электроэнергии. 

Схемы электрических сетей на напряжение 6- 10кВ 

Схемы сельских распределительных сетей на напряжение до1кВ. 

 

2 

 

 

 

 

Лабораторная работа  

2 

 

3 1. Построение схем распределения  электроэнергии на напряжение10кВ 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка реферата на тему « Выбор схемы распределения 

электроэнергии 

 

Тема 6. Расчётные  

электрические нагрузки 

электрических сетей 

Содержание 4/2  

1. 

 

1 

Расчётныеэлектрические нагрузки жилых  и общественных зданий 

промышленных и сельскохозяйственных  предприятий 

Расчёт  электрических сетей по нагреву и потере напряжения 

2 

 

2 

Лабораторная работа 2 3 

1   Расчёт  электрических сетей по нагреву и потере напряжения. 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка реферата на тему: «Расчётэлектрических нагрузок». 

 

 

 

 

Тема 7. Монтаж  воздушных и 

кабельных линий 

электропередачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 20 3 

 

 
1 

1 

Машины применяемые при монтаже воздушных линий. 

механизмыприменяемые при монтаже воздушных линий. 

4 

Практическое занятие  

4 

 

 

1. Ознакомление с механизмами и машинами применяемых при монтаже 

воздушных линий 

2 Разбивка трассы рытьё котлованов под опоры 2  

Самостоятельная работа 2 

 1. Подготовка реферата на тему: « Разбивка трассы ВЛ». 

  3. Сборка и установка опор воздушной линии 2  

Самостоятельная работа 2 

1. Подготовка реферата на тему: «Сборка и установка опор воздушной 

линии». 

4. Монтаж проводов и тросов 2 

Самостоятельная работа 2 

 Подготовка реферата на тему: «Раскатка проводов и подъём на опоры». 

5. Монтаж самонесущих изолированных проводов 2 

Самостоятельная работа  

 Подготовка компьютерной презентации: « Монтаж самонесущих 

изолированных проводов». 

2 
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6. Заземление  воздушных линий 2 

 Самостоятельная работа 2    

 Подготовка реферата на тему: « Заземление  воздушных линий». 

7. Воздушные вводы 2 

Практическое занятие 4 

 

3 

1 Монтаж воздушных вводов в здания 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка реферата на тему: « Монтаж воздушных вводов в здания». 

8 Прокладка кабелей  в земле 2  

 

 
  9. Концевые заделки кабелей 2 

Самостоятельная работа 2 

 Подготовка реферата на тему: «Концевые заделки силовых кабелей 

Учебная практика 72  

3 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Отработка приёмов работы с БКМ, полиспастами 

Разбивка трассы  воздушной линии 

Сборка и установка опор воздушной линии 

Монтаж проводов на ВЛ 0,4 кВ 

Монтаж самонесущих изолированных проводов 

Выполнение заземления  воздушных линий 

Выполнение воздушных вводов в здания. 

6 

6 

12 

12 

12 

12 

12 

4с 

Тема 8.  Короткие замыкания в 

сельских электрических 

установках 

 

Содержание  4/4 4с 

1.  Причины и виды коротких замыканий, характеристика их процессов. 

Расчёт токов  коротких замыканий. 

2 

Лабораторная работа 2 3 

1 Расчёт токов короткого замыкания в сетях до 1000В. 

Самостоятельная работа 2  

1.    Подготовка реферата на тему «Причины и виды коротких замыканий» 

2. Выбор электрооборудования системы  электроснабжения  и проверка по 

условиям короткого замыкания. 

2  

Лабораторная работа 2 3 

1. Выбор и проверка предохранителей , разъединителей, трансформаторов 

тока и проверка по условиям короткого замыкания. 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка реферата на тему «Выбор и проверка оборудования 

электрических сетей». 
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Тема 9. Релейная защита 

сельских электроустановок 

Содержание  8/8  

1. Требования к релейной защите, принципы действия, 2 

2 Классификация  и устройство реле, схемы включения 2 

Самостоятельная работа 2  

1 Подготовка  компьютерной презентации  на тему: 

 «Классификация и устройство реле». 

3. Схемы  выполнения  релейной защиты. 2 

Практическое занятие №8  

4 

3 

1   Сборка схемы максимальной токовой защиты 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка  компьютерной презентации  на тему: 

«Схемы релейной защиты сельских электроустановок». 

4. Защита трансформаторов напряжением 10/0,4 кВ. 2  

Практическое занятие № 9 4  

1. Сборка схемы защиты трансформаторов напряжением 10/0,4 кВ 

 

 

Тема 10.Перенапряжения в  

сельских электроустановках и 

защита от них 

 

Содержание  2 

 

 

 

1. Виды и  последствия перенапряжений. Устройство и характеристики 

грозозащитных средств. 

Лабораторная работа  

2 

3 

1. Изучение  устройства и характеристик  грозозащитных средств. 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка реферата на тему «Защита электроустановок от  

перенапряжений». 

 

 

 

Тема 11.  Распределительные 

устройства и 

трансформаторные подстанции 

сельских электроустановок  

Содержание  50  

 1. Гашение электрической дуги в коммутационных аппаратах 2 

2. Электрические аппараты ручного управления напряжением до 1000 В. 2  

3. Предохранители  2  

4  Автоматические  выключатели 2 

Лабораторная работа 2 3 

1. Расчёт и выбор плавких вставок предохранителей 

Практическое занятие 4 3 

1. Выбор и монтаж  автоматических выключателей 

Самостоятельная работа 2 

 

 

 

1 Подготовка реферата на тему «Защита электроустановок от коротких  

замыканий ». 

5 Электрические аппараты дистанционного управления напряжением до 2  
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1000 В. 

Практическое занятие 4 3 

1 Сборка схем управления аппаратов дистанционного управления 

Самостоятельная работа  

2 

 

1. Подготовка  компьютерной презентации  на тему « Электрические 

аппараты дистанционного управления». 

6. Электрические аппараты напряжением выше 1000 В, (разъединители,  2  

7. Предохранители высокого напряжения, выключатели нагрузки.  2 

Самостоятельная работа 2 

1. Подготовка  компьютерной презентации   на тему «Элегазовые 

выключатели». 

8. Высоковольтные масляные выключатели и 2  

9  Приводы  коммутационных аппаратов  

10. Изоляторы и шинные устройства 2  

11. Измерительные приборы станций и подстанций 2  

Практическое занятие 4 

 

3 

1 Установка и подключение счётчиков электрической энергии 

Самостоятельная работа 2  

1 Подготовка реферата на тему «Схемы подключения счётчиков 

электрической энергии». 

12 Измерительные трансформаторы тока 2  

Практическое занятие 4 3 

1. Монтаж  измерительных трансформаторов тока со сборкой схемы 

Самостоятельная работа 2 

 

 

1 Подготовка реферата на тему « Измерительные трансформаторы тока». 

13 Измерительные трансформаторы напряжения 2  

14. Назначение и классификация распределительных устройств 2  

Самостоятельная работа  

1 Подготовка реферата на тему « Классификация распределительных 

устройств»  

2 

15. Распределительные  устройства до 1000В. 2  

Практическое занятие  

4 

3 

1. Сборка  распределительных устройств до 1000 В. 

16. Комплектные  распределительные  устройства (КРУ) выше 1000В 

внутренней установки  

2  

Самостоятельная работа 2 
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1 Подготовка реферата на тему « Комплектные  распределительные  

устройства (КРУ) выше 1000В внутренней установки». 

17 Комплектные  распределительные  устройства (КРУН) выше 1000В 

наружной установки. 

2  

Самостоятельная работа  

2  Подготовка реферата на тему  «Комплектные  распределительные  

устройства (КРУН) выше 1000В наружной установки. 

18. Открытые  распределительные  устройства выше 1000В.  2  

19. Классификация и схемы трансформаторных подстанций 2  

Лабораторная работа  

2 

3 

1. Составление схем трансформаторных подстанций потребителей 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка реферата на тему « Классификация  трансформаторных 

подстанций» 

1 

1 

Районные трансформаторные подстанции  

Городские трансформаторные подстанции 

4  

Лабораторная работа 2 

 

3 

1. Составление схем питания  районных трансформаторных подстанций. 

21 Трансформаторные подстанции потребителей 2  

1. Мачтовые трансформаторные подстанции потребителей 2  

22 Закрытые трансформаторные подстанции потребителей 2  

23. Комплектные  трансформаторные подстанции потребителей 2 

Практическое занятие 2 

 

3 

1. Изучение конструкции и выполнение ошиновки КТП. 

24 Силовые трансформаторы 2  

Практическое занятие 4 3 

1. Регулирование напряжения силового  трансформатора 

Самостоятельная работа 2  

1. Подготовка реферата на тему «Устройство  силового трансформатора». 

25. Заземление и заземляющие устройства сельских электроустановок 2  

Лабораторная работа  

2 

3 

1. Заземляющие устройства подстанций распределительных устройств 

Самостоятельная работа  2  

1. Подготовка реферата на тему«Сопротивление заземляющих устройств»   

 Содержание 16  
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Тема 12.Монтаж 

трансформаторных подстанций 

и распределительных 

устройств 

 

1. Опорные конструкции для подстанций и  распределительных устройств 2  

Учебная практика  

12 

 

3 1. Монтаж опорных конструкций для подстанций и  распределительных 

устройств(КРУН) 

2. Монтаж районных комплектных трансформаторных подстанций  2  

Самостоятельная работа  

2 

 

1 Подготовка реферата на тему « Монтаж комплектных трансформаторных 

подстанций на напряжение 35/10 кВ». 

3. Монтаж комплектных трансформаторных подстанций потребителей 2  

Учебная практика  

12 

3 

 1. Монтаж комплектной трансформаторной подстанции потребителей 

Самостоятельная работа  

2 

 

1. Подготовка реферата на тему « Монтаж комплектных трансформаторных 

подстанций  потребителей 

4. Монтаж комплектных распределительных устройств типа КРУН-10 2  

Учебная практика 12 3 

1. Монтаж комплектных распределительных устройств 

5. Монтаж разъединителей и выключателей нагрузки 12  

Учебная практика 12 3 

 Монтаж разъединителей РЛНД 10 

6. Монтаж заземляющих устройств подстанций и распределительных 

устройств 

2  

Учебная практика 12 3 

1. Монтаж заземляющего устройства подстанции 

7. Подключение электроустановок к  заземляющему устройству 2  

Учебная практика 12  

           3  Подключение электроустановок к  заземляющему устройству 

8 Меры   безопасности при выполнении монтажных работ 2  
МДК.02.02 Эксплуатация систем  

электроснабжения 

сельскохозяйственных 

предприятий 

   

 Содержание    
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Тема 1.  Организация службы 

эксплуатации, систем 

электроснабжения сельскохозя

йственных предприятий. 

1. 

 

 

Организация эксплуатации системы электроснабжения 

сельскохозяйственных  предприятий 

Организация службы эксплуатации, системы электроснабжения 

предприятия. Оперативное управление электрохозяйством. 

Оперативно-диспетчерское управление при ликвидации аварий в 

системах электроснабжения 

          2                                             

 

 

Самостоятельная работа   

1 Подготовка реферата на тему « Организация службы эксплуатации, 

системы электроснабжения предприятия». 

2 

2. Связь эксплуатации и надежности оборудования. Основные показатели 

надежности.  

2  

  3.  

 

 

Обеспечение надёжности  системы электроснабжения 

сельскохозяйственных  предприятий (резервное электроснабжение, 

АПВ, секционирование электрических линий).             

         2  

 

 

 Лабораторная работа  3 

1. Изучение назначения и схемы работы автоматического повторного 

включения. 

2 

4 Оценка продолжительности ремонтного цикла. Оценка 

продолжительности цикла технического обслуживания. Периодичность 

контроля работоспособности оборудования. 

2  

 

5. Основные системы ремонта оборудования: планово-предупредительная, 

аварийно-восстановительная, ремонт по техническому состоянию. 

Сопоставление систем ремонта оборудования. 

2  

 

6. Оценка эффективности капитального ремонта оборудования. 

Обеспечение оборудования запасными частями. Эксплуатационная 

техническая документация 

2  

7 Испытания   электрооборудования  систем электроснабжения  с/х 

предприятия. Основы технической диагностики неисправностей в 

электроустановках. Приёмы обнаружения неисправности 

электрооборудования и электрических цепей. Приборы диагностики, 

меры по безопасной организации работ. 

2  

8  Меры по безопасной организации работ.  Наряд на производство работ в 

электроустановках, ответственность лиц за безопасность работ. 

Выполнение работ по распоряжению, в порядке текущей эксплуатации. 

2  

Лабораторная работа №  3 

1. Изучение приборов для  проведения  испытаний   электрооборудования  

систем электроснабжения  с/х предприятия 

2 
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Самостоятельная работа   

   1. 

 

Подготовка реферата на тему «  Приборы  для  проведения  испытаний   

электрооборудования».   

2 

 

Тема 2.  Эксплуатация 

воздушных линий 

электропередачи  

Содержание    

1. Эксплуатация воздушных линий электропередачи. Профилактические 

измерения и испытания 

2  

2.  Осмотры воздушных линий.  2  

Практическое занятие № 1   

 Осмотры воздушных линий и  профилактические измерения и испытания 4 

3. Определение мест повреждений воздушных линий в сетях с большими 

токами замыкания на землю и сетях с изолированнойнейтралью 

2  

4. Ремонт линий.  2  

Практическое занятие № 2   

1. Выполнение перетяжки проводов  на ВЛ. 4 

5. Меры безопасности при эксплуатации ВЛ. 2  

Самостоятельная работа   

 1. 

 

Подготовка реферата на тему« Осмотры и  профилактические измерения 

и испытания на воздушных линиях» 

2 

 

Тема 3.  Эксплуатация 

кабельных линий 

электропередачи  

Содержание   

 1. Эксплуатация кабельных линий электропередачи.  Профилактические 

измерения и испытания. 

2 

2. Осмотры кабельных линий. Допустимые нагрузки при эксплуатации.           2      

3 Определение характера и места повреждения в кабельных линиях. 

Относительные методы и абсолютные методы отыскания повреждения.  

2  

4. Ремонт кабельных линий.  2  

5. Меры безопасности при эксплуатации 2  

Самостоятельная работа   

1. Подготовка реферата на тему   

Тема 4. 

Эксплуатация оборудования 

распределительных устройств  

Содержание   

1 Осмотры распределительных устройств.  2  

2 Эксплуатация  и ремонт шин распределительных устройств,  2  

Практическое занятие № 4   

1 Ремонт и окраска шин и корпусов РУ 4 

3 Эксплуатация и ремонт разъединителей, выключателей нагрузки. 2  

Практическое занятие № 5   

1. Ремонт и наладка  выключателей нагрузки 4 
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4 Эксплуатация и ремонт масляных выключателей. 2  

Практическое занятие №6   

1. Наладка и ремонт  масляных выключателей 4 

5 Эксплуатация и ремонт измерительных трансформаторов 2  

6   Эксплуатация и ремонт конденсаторных установок,  2  

7 Эксплуатация и ремонт аппаратов защиты от перенапряжения 2  

8 Эксплуатация заземляющих устройств.  2  

Практическое занятие №7   

1 Проверка сопротивления контура  заземления трансформаторной 

подстанции 

4 

9 Меры безопасности при эксплуатации  распределительных устройств          2  

 10. Меры безопасности при эксплуатации  распределительных устройств          2  

3 курс     

 

Тема 5 

Эксплуатация трансформаторо

в  

Содержание    

1. Осмотры трансформаторов.  2  

2. Основные режимы работы.  2  

3. Допустимые перегрузки трансформаторов.  2  

4. Расчет теплового режима трансформатора и термического износа 

изоляции.  

2  

5. Эксплуатация трансформаторного масла. Испытания масла на 

электрическую прочность. Сокращенный и полный анализ масла.  

2  

6. Хроматографический анализ газов, растворенных в трансформаторном 

масле.  

2  

7. Ремонт трансформаторов.  2  

8. Испытания трансформаторов после капитального ремонта.  2  

9. Характеристики изоляции обмоток трансформатора (R60, R60/R15, tg).  2  

10. Испытания изоляции обмоток повышенным напряжением.  2  

11. Меры безопасности при эксплуатации 2  

Самостоятельная работа.   

1. Подготовка компьютерной презентации:  «Ремонт трансформаторов» 2  

Практическое занятие №1           3      

1. Подъём на опоры 4 

Самостоятельная работа   

1. Подготовка компьютерной презентации на тему « Опоры  воздушных 

линий электропередачи». 

2 
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1. Изоляторы, крюки, штыри, сцепная арматура 2  

Практическое занятие №2  3 

1. Армирование изоляторов, установка на опорах 4 

Самостоятельная работа   

1. Подготовка компьютерной презентации: « Изоляторы и крюки для ВЛ». 2 

Тема 6.       Тепловизионный 

контроль электрооборудования 

    Содержание   

1. Тепловизионный контроль - средство диагностики оборудования и 

обнаружения дефектов на ранних стадиях их развития. 

2  

2. Периодичность тепловизионного контроля. Принципы измерения 

температуры.  

2  

3. Термометр, пирометр, тепловизор. 2  

4. Принцип действия тепловизора. 2  

5. Получение теплограмм оборудования. Примеры теплограмм и их анализ. 2  

6. Характерные дефекты оборудования, выявляемые тепловизионным 

контролем. 

2  

7. Проведение тепловизионного контроля различного оборудования. 3  

Итоговая аттестация  Экзамен    
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

Электромонтажной мастерской и  учебного полигона 

Оборудование мастерской:  рабочие места по количеству обучающихся; 

набор инструментов для электромонтажника; 

стол контроля; 

места для сборки и наладки электрооборудования; 

электроизмерительные приборы всех типов; 

наглядные пособия и плакаты, бланки технологической документации, 

учебно - методическая документация.  

Оборудование учебного полигона воздушная линия и комплектная 

трансформаторная подстанция, приспособления для подъёма на опоры, 

провода, крюки, изоляторы, средства защиты. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

компьютеры, принтер,  проектор, плоттер, программное обеспечение 

общего и профессионального назначения, комплект учебно-

методической документации. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику которая проводится концентрировано в 

предприятиях на основе прямых договоров. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: Силовые и 

осветительные электропроводки, монтёрский инструмент, изоляторы всех 

типов. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. В.М.Нестеренко, А.М.Мысьянов Технология электромонтажных 

работ.……………… 

2. Е.А. Конюхова Электроснабжение объектов  

3. Ю.Д. Сибикин Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных 

предприятий……………… 

4. Правила устройства электроустановок ……………… 

Дополнительные источники: 

1. Журнал «Новости электротехники»……………… 
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2.Электрооборудование: эксплуатация и ремонт.……………… 

     3.Строительные нормы и правила. Госкомитет по делам строительства. 

     4. Межотраслевые правила по охране труда.  

Интернет-ресурсы: 

1. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении обще профессиональных 

дисциплин: охрана труда,  материаловедение, техническая механика, основы 

технического черчения. Освоение программы  модуля ПМ 0.2 базируется на 

изучении междисциплинарного курса МДК02.01. Монтаж воздушных линий 

электропередач и трансформаторных подстанций 

МДК 02.02 Эксплуатация систем электроснабжения 

сельскохозяйственных организаций 

Теоретическое  и  практическое обучение проводится в оборудованной 

лаборатории с использованием учебно-методических и учебно-наглядных 

пособий соответствующих требованиям стандарта. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля 

Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий 

 

 является освоение  учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках данного профессионального модуля.     

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): _ 

 преподаватель, имеющий высшее образование, высшую 

квалификационную категорию, стаж педагогической работы 10 лет; 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 
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Инженерно-педагогический состав:_ дипломированные специалисты – 

преподаватели дисциплин «Техническая механика»; «Охрана труда», 

_электротехнического  профиля. 

Преподавательимеющий высшее профессиональное образование, 

квалификацию инженера - электрика, первую квалификационную категорию, 

стаж педагогической работы 5 лет, 

с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го 

раза в 3 года.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

Профессиональные компетенции 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции). 

 

           Основные показатели 

оценки результата. 

Формы и методы 

контроля и          оценки. 

ПК.2.1. 

ПК 2.1. Выполнять 

мероприятия по 

бесперебойному  

электроснабжению  

сельскохозяйственных  

организаций. 

 

 

Выбор инструмента,  

приспособлений и материалов для 

проведения конкретных  

монтажных работ. 

Квалифицированное проведение 

монтажа электроустановок. 

Квалифицированное  проведение 

ремонта электроустановок. 

Соблюдение требований 

безопасных условий труда 

-защита практических 

работ;   

- оценка выполнения 

работ на учебной и 

производственной 

практике; 

 

 

 ПК.2.2 Выполнять монтаж 

воздушных линий  

электропередач и  

трансформаторных   

подстанций. 

 

Выбор вида технического 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования   

Проведение ТО и ремонт 

электрооборудования Соблюдение 

требований безопасных условий 

труда 

- защита практических 

работ; 

- оценка выполнения 

работ на учебной и   

производственной  

практике; 

- тестирование. 

ПК.2.3 Обеспечивать 

электробезопасность. 

 

 

Выбор инструмента,  

приспособлений и материалов для 

проведения конкретных  

ремонтных работ. 

Оформление отчетной и 

планирующей документации в 

соответствии с утверждёнными 

инструкциями. 

- оценка выполнения 

практических работ; 

- тестирование;  

- оценка выполнения 

работ на  учебной и про-

изводственной  практике. 
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Общие компетенции 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК.1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Участие в работе кружка 

технического творчества, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

профессиональных 

олимпиадах. 

-  Активность, инициативность 

в процессе освоения 

профессиональной 

деятельности. 

- наблюдение за выполнением 

практических работ, 

конкурсных работ, участием    

во вне учебной деятельности. 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Соблюдение требований 

безопасных условий труда 

 

Выбор монтажного и 

ремонтного   оборудования, 

инструмента, приборов, 

приспособлений. 

- защита практических работ; 

- оценка выполнения работ на  

учебной и производственной  

практике; 

 

ОК.3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

 

Выбор инструмента,  

приспособлений исходя из 

конкретных задач. Умелые и 

правильные действия  исходя 

из конкретных  условий.  

Выбор комплекта учетно-

отчетной документации по 

израсходованным материалам 

и оборудованию. 

- защита практических работ; 

- оценка выполнения работ на  

учебной и производственной  

практике; 

 

 

 

ОК.4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Оформление отчетной и 

планирующей документации в 

соответствии с утверждёнными 

инструкциями. 

- защита практических работ; 

- оценка выполнения работ на  

учебной и производственной  

практике; 

ОК.6 .Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

  Терпимость к другим 

мнениям и позициям.   

- наблюдение за выполнением 

практических работ, 
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с коллегами, руководством, 

клиентами. 

  Оказание помощи участникам 

команды. 

  Нахождение продуктивных 

способов реагирования в 

конфликтных ситуациях. 

  Выполнение обязанностей в 

соответствии с 

распределением групповой 

деятельности. 

конкурсных работ, участием    

во внеучебной деятельности. 

ОК.7.Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

Нахождение продуктивных 

способов реагирования в 

конфликтных ситуациях. 

  Выполнение обязанностей в 

соответствии с 

распределением групповой 

деятельности. 

- наблюдение за выполнением 

практических работ, 

конкурсных работ, участием    

во внеучебнойдеятельности. 

 

 

ОК.8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Нахождение продуктивных 

способов профессионального 

и личностного развития, 

наблюдение за выполнением 

практических работ, 

конкурсных работ, участием    

во внеучебной деятельности. 

 

 

ОК. 9Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий   в 

профессиональной 

деятельности 

 

Следить  за технологическими 

процессами в 

профессиональной 

деятельности, использовать 

новшества технического 

развития. 

 

Наблюдение за техническими 

новшествами, проявлять 

интерес к новой технике 
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