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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации 
электрических сетей зданий и сооружений 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Организация и выполнение 
работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений 
(далее программа) является составной частью основной профессиональной 
образовательной программы политехнического колледжа ФГБОУ ВО «МГТУ» в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий в 
части освоения основного вида деятельности: организация и выполнение работ по 
монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений и 
соответствующих ему общих компетенций и профессиональных компетенций: 

Перечень общих компетенций: 

 

Перечень профессиональных компетенций: 
 

Код Наименование общих 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 с учётом 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 
иностранных языках. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и электрических сетей 
зданий и сооружений 

ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с 
соблюдением технологической последовательности; 

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и 
кабельных линий; 

ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; 
ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей. 
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1.2. Цели и задачи модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, 

обучающийся, в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
ПО1 – организации выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрических 

сетей;  
ПО2 – проектировании электрических сетей.  
уметь: 

У1 – составлять отдельные разделы проекта производства работ; 
У2 – анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических 

карт на монтаж воздушных и кабельных линий;  
У3 – выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом 

производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и 
техники безопасности;  

У4 – выполнять приемо-сдаточные испытания;  
У5 – оформлять протоколы по завершению испытаний;  
У6 – выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и 

кабельных линий;  
У7 – выполнять расчет электрических нагрузок, осуществлять выбор токоведущих 

частей на разных уровнях напряжения;  
У8 – выполнять проектную документацию с использованием персонального 

компьютера;  
У9 – обосновывать современный вывод линий электропередачи в ремонт, 

составлять акты и дефектные ведомости;  
У10 – диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий 

электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и 
инструментальных обследований, и испытаний;  

У11 – контролировать режимы функционирования линий электропередачи, 
определять неисправности в их работе;  

У12 – составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, 
инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации 
линий электропередачи;  

У13 – разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному 
планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи;  

У14 – обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, 
оборудования, инструмента и приспособлений;  

У15 – контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу 
линий электропередачи;  

У16 – проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и 
испытание трансформаторных подстанций и распределительных пунктов;  

У17– оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий 
и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов;  

У18 – обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и 
распределительных пунктов для ремонта.  

знать:  

З1 – требования приемки строительной части под монтаж линий;  
З2 – отраслевые нормативные документы по монтажу и приемо-сдаточным 

испытаниям электрических сетей; 
З3 – номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной 

продукции и электромонтажных изделий;  
З4 – технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с 

современными нормативными требованиями;  
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З5 – методы наладки устройств воздушных и кабельных линий;  
З6 – основные методы расчета и условия выбора электрических сетей;  
З7 – нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность по 

эксплуатации линий электропередачи, трансформаторных подстанций и 
распределительных пунктов;  

З8 – технические характеристики элементов линий электропередачи и технические 
требования, предъявляемые к их работе;  

З9 – методы устранения неисправностей в работе линий электропередачи и 
ликвидации аварийных ситуаций;  

З10 – технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту 
линий электропередачи;  

З11 – технологии производства работ по эксплуатации элементов линий 
электропередачи;  

З12 – конструктивные особенности и технические характеристики 
трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, применяемые в сетях 0,4-

20кВ;  
З13 – технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту 

трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.  
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 310 часов, в том числе: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 274 часа,  

включая: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 134 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 4 часов; 

- консультаций – 6 часов; 
- учебной практики – 72 часа; 

- производственной практики – 36 часов; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ.03 Организация и 
выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей зданий и 
сооружений является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
«организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических 
сетей зданий и сооружений» профессиональными компетенциями (ПК), а также 
формирование общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с 
соблюдением технологической последовательности; 

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных 
и кабельных линий;  

ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей;  
ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей. 

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 с учётом 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 
иностранных языках. 

 

При изучении профессионального модуля предусмотрены следующие формы 
промежуточной аттестации: 

- экзамен –в 7 семестре после изучения междисциплинарного курса МДК.03.01 

Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий; 

- экзамен – в 7 семестре после изучения междисциплинарного курса МДК.03.02 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей; 

- -экзамен – в 7 семестре после изучения междисциплинарного курса МДК.03.03 

Проектирование осветительных сетей; 

- дифференцированный зачёт – после прохождения учебных практик и 
производственной практики; 

- экзамен квалификационный – после полного освоения профессионального модуля. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ, НАЛАДКЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

3.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов (всего) 
Семестр 

7 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка  

262 262 

в том числе   

теоретические занятия (Л) 134 134 

практические занятия (ПЗ) 32 32 

учебная практика (УП)  72 72 

производственная практика (ПП)  36 36 

Самостоятельная работа обучающихся 
(СРС) 

4 4 

Консультации 6 6 

Проведение промежуточной аттестации 

(всего) 
26 26 

в том числе: 
- экзамен по МДК.03.01 в 7-ом семестре; 
- экзамен по МДК.03.02 в 7-ом семестре; 
- экзамен по МДК.03.03 в 7-ом семестре; 
экзамен квалификационный в 7-ом семестре. 

 

4 

4 

6 

12 

 

4 

4 

6 

12 

Общая трудоёмкость 310 310 
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3.2. Тематический план профессионального модуля ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и 
эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений 

№ 

п/п Ш
иф

р 
за

ня
ти

я 

Наименования разделов, тем 
профессионального модуля 

Всего часов 

(аудиторная 
учебная 

нагрузка и 
самостояте

льная 
работа) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 
(курсов) 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоя
тельная 
работа 

обучающе
гося 

Практика 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
теоретич

еские 
занятия 

в т.ч. 
лаборато
рные и 

практиче
ские 

занятия, 
часов 

в т.ч. 
курсовой 

проект 

часов 
Учебная, 

часов 

Производ
ственная 

(по 
профилю 
спец-ти), 

часов 

  ПМ.03 Организация и выполнение 
работ по монтажу, наладке и 
эксплуатации электрических сетей 
зданий и сооружений 

310 274 134 32 - 

10 

(в т.ч.6 

консульт
ации) 

72 36 

Раздел 1. Проектирование электрических сетей 

4 курс, 7 семестр  

  МДК.03.01 Внешнее 
электроснабжение промышленных 
и гражданских зданий 

66 60 50 10 - 2 18 - 

  Введение. 2 2 2 - - - - - 

1 Л1 Цели и задачи дисциплины. 
Исторический обзор развития 
электрических сетей. Области 
применения сетей различных видов и 
напряжений. 

2 2 2 - - - - - 
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  Тема 1.1 

Воздушные и кабельные линии. 
8 8 6 2 - - - - 

2 Л2 Состав электрических сетей. 
Классификация ВЛ.  2 2 2 - - - - - 

 Л3 Кабельные линии, типы и марки 
кабелей. Токопроводы. 2 2 2 - - - - - 

3 Л4 Выбор сечения проводов и кабелей  
по экономической плотности тока. 

2 2 2 - - - - - 

4 ПЗ1 Расчёт тока и выбор марки и сечения 
проводников по экономической 
плотности тока. 

2 2 - 2 - - - - 

  Тема 1.2 

Электрооборудование 
распределительных устройств 
электрических сетей. 

6 6 6 - - - - - 

5 Л5 Критерии выбора  оборудования 
распределительных устройств выше 
1кВ. Ограничение токов короткого 
замыкания. 

2 2 2 - - - - - 

 Л6 Изоляция электрооборудования. 
Сборные шины. Защита при 
переходах классов напряжения. 

2 2 2 - - - -  

6 Л7 Конструктивные особенности и 
технические характеристики 
распределительных пунктов, 
применяемые в сетях 0,4-20кВ. 

2 2 2 - - - - - 

  Тема 1.3  
Основные требования к схемам 
электрической сети. 

4 4 4 - -  - - 

7 Л8 Категорийность приемников 
электроэнергии. Надежность 
электроснабжения потребителей. 

2 2 2 - -  - - 

8 Л9 Расположение подстанций и 
распределительных пунктов 2 2 2 - -  - - 
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относительно к электроустановкам. 

  Тема 1.4 

Схемы присоединения к сети 
подстанций и распределительных 
устройств. 

4 4 4 - - - - - 

9 Л10 Принципы  построения схем и 
распределения электроэнергии. 

2 2 2 - - - - - 

10 Л11 Функциональное деление 
подстанций. 

2 2 2 - - - - - 

  Тема 1.5  
Схемы внешнего 
электроснабжения промышленных 
предприятий и гражданских 
зданий. 

6 4 4 - - - - - 

11 Л12 Зависимость схем  электроснабжения 
от характеристик сети.  2 2 2 - - - - - 

12 Л13 Выбор схемы внешнего 
электроснабжения. 

2 2 2 - - - - - 

  Тема 1.6 

Комплектные трансформаторные 
подстанции  различного типа. 

4 4 4 - - - - - 

13 Л14 Состав  трансформаторных 
подстанции, условные обозначения, 

технические характеристики. 
2 2 2 - - - - - 

14 Л15 Классификация трансформаторных 
подстанций. 

2 2 2 - - - - - 

  Тема 1.7 

Камеры распределительных 
устройств. 

10 10 4 6 - - - - 

15 Л16 Классификация  камер 
распределительных устройств, их 
преимущества и недостатки. 

2 2 2 - - - - - 

16 Л17 Конструкция, схемы, технические 
характеристики, камер 2 2 2 - - - - - 
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распределительных устройств. 

17 ПЗ2 Ознакомление с конструкцией 
высоковольтного оборудования. 

2 2 - 2 - - - - 

18 ПЗ3 Расчет токов КЗ на подстанциях. 2 2 - 2 - - - - 

19 ПЗ4 Расчет и выбор высоковольтного 
электрооборудования подстанций. 

2 2 - 2 - - - - 

  Тема 1.8 

Релейная защита и 
автоматизация систем внешнего 
электроснабжения. 

8 8 8 - - - - - 

20 Л18 Основные требования к системам РЗ 
и А. Назначение реле и их 
классификация. 

2 2 2 - - - - - 

21 Л19 Максимальная токовая защита. 
Токовая отсечка. Направленная 
токовая защита. 

2 2 2 - - - - - 

22 Л20 Защита от замыкания на землю в 
сетях с изолированной нейтралью. 
Дифференциальная токовая защита. 

2 2 2 - - - - - 

23 Л21 Релейная защита воздушных и 
кабельных линий, силовых 
трансформаторов. 

2 2 2 - - - - - 

  Тема 1.9 

Устройство и рабочий процесс 
трансформаторов. 

10 10 8 2 - - - - 

24 Л22 Организация проектирования 
электрических сетей. 

2 2 2 - - - - - 

25 Л23 Основные методы расчета и условия 
выбора электрических сетей. 

2 2 2 - - - - - 

26 Л24 Этапы проектирования линий 
электропередач, трансформаторных 
подстанций. 

2 2 2 - - - - - 

 Л25 Проектная документация. 2 2 2      
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27 ПЗ5 Выполнение расчета электрических 
нагрузок в сетях выше 1 кВ. 

2 2 - 2 - - - - 

  Учебная практика 18 - - - - - 18 - 

  Консультации 2 - - - - 2 - - 

  Экзамен 4 - - - - - - - 

4 курс, 7 семестр  

  МДК.03.03 Проектирование 
осветительных сетей 

60 50 38 12 - 4 18 - 

  Введение. 2 2 2 - - - - - 

28 Л1 Общая характеристика освещения 
предприятий и гражданских зданий. 

2 2 2 - - - - - 

  Тема 3.1 

Основные сведения об 
осветительных сетях. 

8 6 6 - - 2 - - 

29 Л2 Основы светотехники. Единицы 
измерения. Понятие кривой силы 
света. 

4 2 2 - - 2 - - 

30 Л3 Источники света. 
Стробоскопический эффект. 2 2 2 - - - - - 

31 Л4 Светильники, их типы, 
классификация и применение. 

2 2 2 - - - - - 

  Тема 3.2  

Выполнение  электрической 
осветительной сети. 

8 8 6 2 - - - - 

32 Л5 Виды и системы освещения. 
Определение норм освещенности 
при проектировании. 

2 2 2 - - - - - 

33 Л6 Виды осветительных сетей. Область 
применения схем. 

2 2 2 - - - - - 

34 Л7 Монтаж осветительных сетей 
промышленных и гражданских 
зданий. 

2 2 2 - - - - - 
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35 ПЗ1 Размещение светильников на плане. 2 2 - 2 - - - - 

  Тема 3.3 

Расчет электрической 
осветительной сети. 

20 20 10 10 - - - - 

36 Л8 Методы расчета осветительных 
установок. Область применения 
методов. 

4 2 2 - - - - - 

37 Л9 Виды расчетов осветительных сетей. 
Допустимые потери напряжения. 2 2 2 - - - - - 

38 Л10 Выбор   проводов, кабелей 
осветительных сетей. 

2 2 2 - - - - - 

39 Л11 Защита сети электроосвещения. 
Выбор аппаратов защиты. 2 2 2 - - - - - 

40 Л12 Устройство сети аварийного 
освещения. 

2 2 2 - - - - - 

41 ПЗ2 Расчет системы освещения. Выбор 
светильников в зависимости от 
среды помещения. 

2 2 - 2 - - - - 

42 ПЗ3 Расчет системы освещения. Выбор 
светильников, их размещение. 

2 2 - 2 - - - - 

43 ПЗ4 Расчет системы освещения методом 
удельной мощности для гражданских 
зданий. 

2 2 - 2 - - - - 

44 ПЗ5 Расчет сети освещения. Выбор 
сечения и марки проводников, и 
аппаратов защиты. 

2 2 - 2 - - - - 

45 ПЗ6 Расчет нагрузок осветительных 
сетей. 2 2 - 2 - - - - 

  Тема 3.4 

Электроосвещение на 
строительной площадке. 

2 2 2 - - - - - 

46 Л13 Устройство системы освещения на 
строительной площадке. 2 2 2 - - - - - 
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  Тема 3.5 

Наружное рекламное освещение. 
4 4 4 - - - - - 

47 Л14 Устройство наружного освещения. 2 2 2 - - - - - 

 Л15 Упрощенные способы расчета 
осветительных установок на 
строительной площадке. 

2 2 2 - - - - - 

  Тема 3.6 

Защитное заземление и зануление 
осветительных установок. 

6 6 6 - - - - - 

48 Л16 Требования к занулению и 
заземлению осветительных 
установок. 

2 2 2 - - - - - 

49 Л17 Конструктивное выполнение 
зануления и заземления. 

2 2 2 - - - - - 

50 Л18 Устройство защитного отключения, 
его применение в осветительных 
сетях. 

2 2 2 - - - - - 

  Тема 3.7 

Меры безопасности при монтаже 
и эксплуатации электрических  
сетей. 

2 2 2 - - - - - 

51 Л19 Меры безопасности при монтаже и 
обслуживании осветительных 
установок. 

2 2 2 - - - - - 

  Учебная практика 18 - - - - - 18 - 

  Консультации 2 - - - - 2 - - 

  Экзамен 6 - - - - - - - 

Раздел 2. Монтаж, наладка  и эксплуатация электрических сетей 

4 курс, 7 семестр  

  МДК.03.02Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрических сетей 

60 56 46 10 - 4 36 36 
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  Введение. 2 2 2 - - - - - 

52 Л1 Общая характеристика  монтажа, 
наладки и эксплуатации 
электрических сетей. 

2 2 2 - - - - - 

  Тема 2.1 

Монтаж кабельных и воздушных 
линий электропередач. 

12 12 6 6 - - - - 

63 Л2 Основные этапы монтажа кабельных 
линий. 2 2 2 - - - - - 

 Л3 Классификация кабельных линий по 
способу прокладки. 

2 2 2 - - - - - 

64 Л4 Элементы ЛЭП, порядок монтажа 
ЛЭП. 

2 2 2 - - - - - 

65 ПЗ1 Технологические карты монтажа 
кабельных линий до 10кВ. 

2 2 - 2 - - - - 

66 ПЗ2 Технологические карты  монтажа 
кабельных муфт. 

2 2 - 2 - - - - 

67 ПЗ3 Технологические карты  монтажа 
воздушных линий. 

2 2 - 2 - - - - 

  Тема 2.2 

Монтаж электрооборудования 
трансформаторных подстанций и 
распределительных устройств. 

6 6 6 - - - - - 

68 Л5 Монтаж оборудования 
трансформаторных подстанций (ТП, 
КТП, КТПН). 

2 2 2 - - - - - 

69 Л6 Монтаж силовых трансформаторов и 
заземления. 

2 2 2 - - - - - 

70 Л7 Монтаж высоковольтных аппаратов. 
ПТБ при монтаже оборудования. 2 2 2  - - - - 

  Тема 2.3 

Испытания и наладка  
электрических сетей. 

18 16 16 - - 2 - - 
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71 Л8 Методы наладки воздушных и 
кабельных линий. Диагностика 
технического состояния. 

2 2 2 - - - - - 

72 Л9 Фазировка кабелей. Измерение 
сопротивления изоляции Испытание 
повышенным напряжением. 

2 2 2 - - - - - 

73 Л10 Осмотры кабельных линий.  
Отыскание мест повреждения 
кабелей. 

2 2 2 - - - - - 

53 Л11 Испытание и наладка вторичных 
цепей. 

2 2 2 - - - - - 

54 Л12 Контроль монтажа и наладочные 
работы на воздушных линиях 
электропередачи. 

2 2 2 - - - - - 

55 Л13 Испытание изоляторов.  
Определение натяжения проводов 
воздушных линий. 

2 2 2 - - 2 - - 

56 Л14 Испытания и наладка 
распределительных устройств (КРУ 
и КРУН, ЗРУ, ОРУ). 

2 2 2 - - - - - 

57 Л15 Проверка и испытание силовых 
трансформаторов, Фазировка 
трансформаторов. 

2 2 2 - - - - - 

  Тема 2.4 

Сдача - приемка 
электромонтажных работ. 

10 10 6 4 - - - - 

58 Л16 Приёмо-сдаточные испытания. 
Качество ЭМР, соответствие ПУЭ, 
СНиП. 

2 2 2 - - - - - 

 Л17 Регулирующая аппаратура и 
испытательные установки. 2 2 2 - - - -  

59 Л18 Комплексное опробование 
электрооборудования. 

2 2 2 - - - - - 

60 ПЗ4 Оформление протоколов по 2 2 - 2 - - - - 
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результатам испытаний. 

61 ПЗ5 Изучение и составление приёмо-

сдаточной  документации 
электрических сетей  нормативным 
документам. 

2 2 - 2 - - - - 

  Тема.2.5 

Эксплуатация электрических 
сетей. 

12 10 10 - - - - - 

62 Л19 Организация эксплуатации 
электрических сетей. 2 2 2 - - - - - 

74 Л20 Приемка в эксплуатацию 
оборудования и сооружений. 

2 2 2 - - - - - 

75 Л21 Техническое обслуживание и ремонт, 
модернизация электроустановок. 

2 2 2 - - - - - 

76 Л22 Режимы функционирования линий 
электропередачи, неисправности в их 
работе. 

2 2 2 - - - - - 

77 Л23 Вывод электроустановок  в ремонт. 2 2 2 - - - - - 

  Учебная практика 36 - - - - - 36 - 

  Консультации 2 - - - - 2 - - 

  Экзамен 4 - - - - - - - 

  Производственная практика по 
ПМ.03 Организация и выполнение 
работ по монтажу, наладке и 
эксплуатации электрических сетей 
зданий и сооружений. 

36 - - - - - - 36 
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3.3 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и 
эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

 

Коды формируемых 
компетенций, 

осваиваемых знаний и 
умений 

Раздел 1. Проектирование электрических сетей   

МДК.03.01 Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий   

Введение.  

Содержание учебного материала 

Цели и задачи курса, связь с другими общепрофессиональными дисциплинами 
и МДК. Исторический обзор развития электрических сетей.  Развитие 
энергосистем России. Краткая характеристика развития электрических сетей за 
рубежом. Области применения сетей различных видов и напряжений. 

 

ПО1, ПО2; У1-У3; З1- 

З4; ОК01 - ОК10; ПК3.1- 

ПК 3.2 

Теоретические занятия   

1 Исторический обзор развития электрических сетей. Области применения 
сетей различных видов и напряжений. 

2  

Тема 1.1 Воздушные и 
кабельные линии. 

Содержание учебного материала 

Состав электрических сетей. Общие сведения. Воздушные линии. Опоры 
воздушных линий. Классификация опор ВЛ. Опоры промежуточные, опоры 
анкерного типа. Специальные опоры. Изоляторы и линейная арматура. 

Кабельные линии. Основные типы и марки кабелей. Способы и условия 
прокладки кабельных линий. Условия прокладки кабельных линий. 
Токопроводы. Технические характеристики элементов линий электропередачи и 
технические требования, предъявляемые к их работе. Номенклатура наиболее 
распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и 
электромонтажных изделий. Выбор сечения проводов и кабелей по 
экономической плотности тока в высоковольтных сетях. 

 

ПО1, ПО2; У1-У3; З1- 

З4; ОК01 - ОК10; ПК3.1- 

ПК 3.2 

Теоретические занятия   

1. Состав электрических сетей. Классификация ВЛ. Кабельные линии, типы и 
марки кабелей. Токопроводы. 

2  

2. Кабельные линии, типы и марки кабелей. Токопроводы. 2  

3. Выбор сечения проводов и кабелей по экономической плотности тока. 2  

Практические занятия   

http://www.onlain-library.ru/elektricheskie_seti/izolyatori_i_lineynaya_armatura.html
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1. Расчёт тока и выбор марки и сечения проводников по экономической 
плотности тока. 

2  

Тема 1.2 
Электрооборудование 
распределительных 
устройств электрических 
сетей. 
 

Содержание учебного материала 

Состав оборудования распределительных устройств. Критерии выбора  
оборудования распределительных устройств выше 1000 В. Ограничение 
величины токов короткого замыкания. Изоляция электрооборудования. 
Контроль состояния изоляции элементов распределительных устройств. 
Сборные шины распределительных устройств. Защита при переходе высшего 
напряжения в сеть низшего. Измерение больших токов и высоких напряжений. 
Конструктивные особенности и технические характеристики 
распределительных пунктов, применяемые в сетях 0,4-20кВ. 

 

ПО1, ПО2; У1-У3; З1- 

З4; ОК01 - ОК10; ПК3.1- 

ПК 3.2 

Теоретические занятия   

1.  Критерии выбора оборудования распределительных устройств выше 1кВ. 
Ограничение токов короткого замыкания. 

2  

2. Изоляция электрооборудования. Сборные шины. Защита при переходах 
классов напряжения. 

2  

3. Конструктивные особенности и технические характеристики 
распределительных пунктов, применяемые в сетях 0,4-20кВ. 

2  

Тема 1.3 Основные 
требования к схемам 
электрической сети. 

Содержание учебного материала 

Категорийность приемников электроэнергии. Надежность электроснабжения 
потребителей. Обеспечение схемой электроснабжения требований 
экономичности, бесперебойности, безопасности и удобства эксплуатации, 
гибкости. Применение дополнительного источника питания, перевод питания 
на резервный источник. Расположение подстанций и распределительных 
пунктов относительно к электроустановкам. Требования ПУЭ к схемам 
питания. Решение вопросов надежности в аварийном и послеаварийном 
режимах работы. Обеспечение качества электрической энергии схемами 
электроснабжения в соответствии с ГОСТ 13109-97. Пропускная способность 
электрических сетей. 

 

ПО1, ПО2; У1-У3; З1- 

З4; ОК01 - ОК10; ПК3.1- 

ПК3.2 

Теоретические занятия   

1. Категорийность приемников электроэнергии. Надежность электроснабжения 
потребителей. 

2  

2. Расположение подстанций и распределительных пунктов относительно к 
электроустановкам. 

2  

 Содержание учебного материала   
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Тема 1.4 Схемы 
присоединения к сети 
подстанций и 
распределительных 
устройств. 

Принципы  построения схем. Радиальные и магистральные схемы. Структурные 
схемы. Одноступенчатый, двухступенчатый и многоступенчатый принцип 
распределения электроэнергии. Схема глубокого ввода. Функциональное 
деление подстанций на трансформаторные, преобразовательные и 
распределительные. Узловые распределительные подстанции, центральные 
распределительные подстанции, главные понизительные подстанции, 
тупиковые, ответвительные. 

 

 

 

ПО1, ПО2; У1-У3; З1- 

З4; ОК01 - ОК10; ПК3.1- 

ПК 3.2 

Теоретические занятия   

1. Принципы  построения схем и распределения электроэнергии. 2  

2. Функциональное деление подстанций. 2  

Тема 1.5 Схемы внешнего 
электроснабжения 
промышленных 
предприятий и 
гражданских зданий. 

Содержание учебного материала 

Зависимость схем внешнего электроснабжения от характеристик источников 
питания, числа приемных пунктов, наличия собственных источников питания, 
мощных электроприемников. Схемы кольцевые, радиальные и магистральные с 
односторонним и двухсторонним питанием,  применяемые для внешнего и 
внутреннего электроснабжения. Выбор схемы внешнего электроснабжения в 
зависимости от мощности городских потребителей. Кольцевые и 
магистральные схемы для питания городов. Опорные подстанции. Пропускная 
способность  городской электрической городской сети. 

 

ПО1, ПО2; У1-У3; З1- 

З4; ОК01 - ОК10; ПК3.1- 

ПК 3.2 

Теоретические занятия   

1. Зависимость схем  электроснабжения от характеристик сети. 2  

2. Выбор схемы внешнего электроснабжения. 2  

Тема 1.6 Комплектные 
трансформаторные 
подстанции  различного 
типа. 

Содержание учебного материала 

Состав комплектных трансформаторных подстанции  (КТП). Условные 
обозначения КТП. Основные технические характеристики  КТП 
промышленного типа. Схемы соединений  и план размещения оборудования 
КТП. Назначение КТП городского типа. Основные отличия КТП городского 
типа от КТП промышленного типа. Схемы электрических соединений  
одноблочных и двухблочных КТП городского типа. Комплектные 
трансформаторные подстанции в бетонной оболочке. Комплектные 
трансформаторные подстанции типа «киоск», универсальные, мачтовые, 
шкафные. Ведение оперативной документации на подстанциях. 
Конструктивные особенности и технические характеристики 
трансформаторных подстанций. 

 

ПО1, ПО2; У1-У3; З1- 

З4; ОК01 - ОК10; ПК3.1- 

ПК 3.2 

Теоретические занятия   
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1. Состав трансформаторных подстанции, условные обозначения, технические 
характеристики. 

2  

2. Классификация трансформаторных подстанций. 2  

Тема 1.7 Камеры 
распределительных 
устройств. 

Содержание учебного материала 

Классификация камер распределительных устройств (КРУ) с различными 
видами ячеек и оборудования. Преимущества применения комплектных 
распределительных устройств с элегазовой изоляцией. Классификация ячеек 
КРУЭ по назначению. Технические характеристики ячеек КРУЭ. Примеры 
выполнения компоновок подстанций с элегазовыми ячейками. Назначение и 
область применения КРУ внутренней установки; их преимущества и 
недостатки. Назначение и область применения КРУ с выкатными ячейками; их 
преимущества и недостатки. Назначение и область применения КРУ  наружной 
установки; их преимущества и недостатки. Конструкция, схемы, технические 
характеристики ячеек с кабельным вводом, с трансформатором напряжения 

ТСН, с воздушным вводом. Назначение и область применения КРУ 

специального назначения. 

 

ПО1, ПО2; У1-У3; З1- 

З4; ОК01 - ОК10; ПК3.1- 

ПК 3.2 

Теоретические занятия   

1. Классификация камер распределительных устройств, их преимущества и 
недостатки. 

2  

2. Конструкция, схемы, технические характеристики, камер распределительных 
устройств. 

2  

Практические занятия   

1. Ознакомление с конструкцией высоковольтного оборудования. 2  

2. Расчет токов КЗ на подстанциях. 2  

3. Расчет и выбор высоковольтного электрооборудования подстанций. 2  

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.8 Релейная защита 
и автоматизация систем 
внешнего 

Содержание учебного материала 

Основные требования к системам РЗ и А. Источники оперативного тока. 
Первичные измерительные преобразователи тока и напряжения. Назначение 
реле и их классификация. Применение в релейной защите полупроводниковых 
и микропроцессорных устройств. Максимальная токовая защита. Токовая 
отсечка. Направленная токовая защита. Принцип действия, основные органы и 
выбор параметров. Защита от замыкания на землю в сетях с изолированной 

нейтралью. Принцип действия, основные органы и выбор параметров релейной 
защиты. Дифференциальная токовая защита. Продольная и поперечная 
дифференциальная защита. Принцип действия, основные органы и выбор 

 

ПО1, ПО2; У1-У3; З1- 

З4; ОК01 - ОК10; ПК3.1- 

ПК 3.2 
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электроснабжения. параметров. Понятие о дистанционной и высокочастотной защите. Релейная 
защита воздушных и кабельных линий. Релейная защита силовых 
трансформаторов. Автоматика в системах электроснабжения. Согласование 
действий устройств автоматики и релейной защиты. 

Теоретические занятия   

1. Основные требования к системам РЗ и А. Назначение реле и их 
классификация. 

2  

2. Максимальная токовая защита. Токовая отсечка. Направленная токовая 
защита. 

2  

3. Защита от замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью. 
Дифференциальная токовая защита. 

2 
 

4. Релейная защита воздушных и кабельных линий, силовых трансформаторов. 2  

Тема 1.9 Устройство и 
рабочий процесс 
трансформаторов. 

Содержание учебного материала 

Организация проектирования электрических сетей. Содержание проектов 
развития электрических сетей. Основные методы расчета и условия выбора 
электрических сетей. Этапы проектирования ЛЭП. Этапы проектирования 
трансформаторной подстанции. Разделы проекта производства работ. Расчет 
электрических нагрузок электрических сетей выше 1кВ. Выбор токоведущих 
частей на разных уровнях напряжения. Проектная документация. 
Использование персонального компьютера при выполнении проектной 
документации. 

 

ПО1, ПО2; У1-У3; З1- 

З4; ОК01 - ОК10; ПК3.1- 

ПК 3.2 

Теоретические занятия   

1. Организация проектирования электрических сетей. 2  

2. Основные методы расчета и условия выбора электрических сетей. 2  

3. Этапы проектирования линий электропередач, трансформаторных 
подстанций. 

2  

4. Проектная документация. 2  

Практические занятия   

1. Выполнение расчета электрических нагрузок в сетях выше 1 кВ. 2  

Консультации 2  

Учебная практика 

 ПО1, ПО2; У1-У3; З1- 

З4; ОК01 - ОК10; ПК3.1- 

ПК 3.2 

Темы УП Содержание учебной практики   
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Тема 1. Изучение 
основных правил техники 
безопасности. 

1. Изучение норм и правил поведения в отдельных службах предприятия и на 
предприятии в целом во время прохождения практики. 

6  
2. Устная беседа с инженером по охране труда и технике безопасности 
предприятия по интересующим вопросам. 
3. Прохождение инструктажа по технике безопасности (регистрация в 
журнале). 

Тема 2. Воздушные и 
кабельные линии. 

1. Изучение состава электрических сетей. 

6  

2. Изучение способов и условий прокладки кабельных линий.  
3. Ознакомление с техническими характеристиками элементов линий 
электропередачи и техническими требованиями, предъявляемые к их работе. 
4. Определение номенклатуры наиболее распространенных воздушных 
проводов, кабельной продукции и электромонтажных изделий. 
5. Выбор сечения проводов и кабелей  по экономической плотности тока  в 
высоковольтных сетях. 

Тема 3. 
Электрооборудование 
распределительных 
устройств электрических 
сетей. 

1. Изучение состава оборудования распределительных устройств. 

4  

2. Определение критериев выбора оборудования распределительных устройств 
выше 1000 В. 
3. Ограничение величины токов короткого замыкания. 
4. Контроль состояния изоляции элементов распределительных устройств. 
5. Защита при переходе высшего напряжения в сеть низшего. 
6. Измерение больших токов и высоких напряжений. 

Дифференцированный 
зачет. Сдается на основании аттестации по итогам учебной практики. 2  

МДК.03.03Проектирование осветительных сетей   

 

 

 

Введение. 

 

 

Содержание учебного материала 

Цели и задачи дисциплины; связь с другими общепрофессиональными и 
специальными дисциплинами. Основные направление в развитии 
электроэнергетики; применение современных технологий, материалов, 
электроустановок. Общая характеристика освещения предприятий и 
гражданских зданий. 

 

ПО1, ПО2; У1-У7; З1- 

З8; ОК01 - ОК10; ПК3.1- 

ПК 3.3 

Теоретические занятия   

1.Общая характеристика освещения предприятий и гражданских зданий. 2  

Тема 3.1 Основные 
сведения об 

Содержание учебного материала 

Основы светотехники. Основные понятия и определения в светотехнике: 
 ПО1, ПО2; У1-У7; З1- 

З8; ОК01 - ОК10; ПК3.1- 
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осветительных сетях. лучистая энергия, световой поток, сила света, освещенность, яркость. Единицы 
измерения. Понятие кривой силы света. Коэффициенты отражения, 
пропускания и поглощения. Источники света. Лампы накаливания, влияние 
напряжения на световой поток и срок службы лампы, современные лампы 
накаливания – криптоновые, галогенные; достоинства и недостатки ламп 
накаливания. Люминесцентные лампы низкого давления, их схемы включения; 
достоинства и недостатки. Газоразрядные лампы высокого давления, их схемы 
включения, достоинства и недостатки. Назначение ПРА. Стробоскопический 
эффект. Помехи, создаваемые газоразрядными лампами. Энергосберегающие 
лампы. Компактные люминесцентные лампы. Светильники, их типы, 
классификация и применение для предприятий и гражданских зданий. 

ПК 3.3 

Теоретические занятия   

1. Основы светотехники. Единицы измерения. Понятие кривой силы света. 2  

2. Источники света. Стробоскопический эффект. 2  

3. Светильники, их типы, классификация и применение. 2  

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Коэффициенты отражения, пропускания и поглощения. 2  

Тема 3.2 Выполнение 
электрической 
осветительной сети. 

Содержание учебного материала 

Виды и системы освещения. Рабочее и аварийное освещение. Понятие 
освещения безопасности и эвакуационного освещения. Требования к их 
выполнению. Способы осуществления питания аварийного освещения. 
Определение норм освещенности при проектировании освещения 
промышленных и гражданских зданий, согласно СНиП. Виды осветительных 
сетей: питающие, групповые и распределительные. Область применения схем. 
Размещение светильников на плане. Монтаж осветительных сетей 
промышленных и гражданских зданий. 

 

ПО1, ПО2; У1-У7; З1- 

З8; ОК01 - ОК10; ПК3.1- 

ПК 3.3 

Теоретические занятия   

1. Виды и системы освещения. Определение норм освещенности при 
проектировании. 

2  

2. Виды осветительных сетей. Область применения схем. 2  

3. Монтаж осветительных сетей промышленных и гражданских зданий. 2  

Практические занятия   

1. Размещение светильников на плане. 2  

Тема 3.3 Расчет Содержание учебного материала  ПО1, ПО2; У1-У7; З1- 
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электрической 
осветительной сети. 

Методы расчета осветительных установок: точечный, коэффициента 
использования, удельной мощности. Область применения методов. Виды 
расчетов осветительных сетей: по длительно-допустимому току, на минимум 
расхода проводникового материала, по допустимой потере напряжения.  
Допустимые потери напряжения в осветительных сетях согласно ПУЭ. Выбор   
проводов, кабелей осветительных сетей. Защита сети электроосвещения. Выбор 
уставок автоматических выключателей. Выбор распределительных щитов 
освещения. Выполнение сети аварийного освещения. Расчет электрических  
нагрузок осветительных сетей. 

З8; ОК01 - ОК10; ПК3.1- 

ПК 3.3 

Теоретические занятия   

1. Методы расчета осветительных установок. Область применения методов. 2  

2. Виды расчетов осветительных сетей. Допустимые потери напряжения. 2  

3. Выбор проводов, кабелей осветительных сетей. 2  

4. Защита сети электроосвещения. Выбор аппаратов защиты. 2  

5. Устройство сети аварийного освещения. 2  

Практические занятия   

1. Расчет системы освещения. Выбор светильников в зависимости от среды 
помещения. 

2  

2. Расчет системы освещения. Выбор светильников, их размещение. 2  

3. Расчет системы освещения методом удельной мощности для гражданских 
зданий. 

2  

4. Расчет сети освещения. Выбор сечения и марки проводников, и аппаратов 
защиты. 

2  

5. Расчет нагрузок осветительных сетей. 2  

 

 

 

Тема 3.4 

Электроосвещение на 
строительной площадке. 

Содержание учебного материала 

Требования к источникам света, светильники на строительной площадке. 
Питание сетей освещения на строительных площадках. Устройство 
электрического освещения на строительной площадке. Нормы освещенности на 
строительной площадке. Упрощенные способы расчета осветительных 
установок на строительной площадке. Наружное прожекторное освещение. 
Внутреннее освещение на строительной площадке. 

  

 

 

ПО1, ПО2; У1-У7; З1- 

З8; ОК01 - ОК10; ПК3.1- 

ПК 3.3 

Теоретические занятия   

1. Устройство системы освещения на строительной площадке. 2  

Тема 3.5 Наружное Содержание учебного материала  ПО1, ПО2; У1-У7; З1- 



25 

 

рекламное освещение. Источники света. Питание установок наружного освещения. Выполнение и 
защита сетей наружного освещения. Световая реклама. Управление наружным 
освещением. 

З8; ОК01 - ОК10; ПК3.1- 

ПК 3.3 

Теоретические занятия   

1. Устройство наружного освещения. 2  

2. Упрощенные способы расчета осветительных установок на строительной 
площадке. 

2  

Тема 3.6 Защитное 
заземление и зануление 
осветительных установок. 

Содержание учебного материала 

Общие требования к средствам защиты электроустановок. Зануление и 
заземление осветительных установок согласно требованиям ПУЭ. 
Конструктивное выполнение зануления и заземления; применение 
заземляющих защитных проводников. Устройство защитного отключения, его 
применение в осветительных сетях. 

 

ПО1, ПО2; У1-У7; З1- 

З8; ОК01 - ОК10; ПК3.1- 

ПК 3.3 

Теоретические занятия   

1. Требования к занулению и заземлению осветительных установок. 2  

2. Конструктивное выполнение зануления и заземления. 2  

3. Устройство защитного отключения, его применение в осветительных сетях. 2  

Тема 3.7 Меры 
безопасности при 
монтаже и эксплуатации 
электрических сетей. 

Содержание учебного материала 

Требования ПТЭ и ПТБ. Меры по разделению действующей и монтируемой 
установок. Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям. Работа 
в действующей электроустановке. Меры безопасности при обслуживании 
осветительных установок. 

 

ПО1, ПО2; У1-У7; З1- 

З8; ОК01 - ОК10; ПК3.1- 

ПК 3.3 

Теоретические занятия   

1. Меры безопасности при монтаже и обслуживании осветительных установок. 2  

Консультации 2  

Учебная практика 

 ПО1, ПО2; У1-У7; З1- 

З8; ОК01 - ОК10; ПК3.1- 

ПК 3.3 

Темы УП Содержание учебной практики   

Тема 1. Выполнение 
электрической 
осветительной сети. 

1. Изучение видов и систем освещения. 

6  
2. Определение способа осуществления питания аварийного освещения. 3. 
Определение норм освещенности при проектировании освещения 
промышленных и гражданских зданий, согласно СНиП. 
3. Размещение светильников на плане. 
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Тема 2. Расчет 
электрической 
осветительной сети. 

1. Выполнение расчета системы освещения методом коэффициента 
использования помещений высотой более 5 м. 

6  

2. Выполнение расчета общего равномерного освещения с использованием 
справочной литературы, выбор светильников в зависимости от среды 
помещения. 
3. Выполнение расчета системы освещения методом коэффициента 
использования помещений высотой до 5 м. 
4. Выполнение расчета системы освещения методом удельной мощности. 

Тема 3. Защитное 
заземление и зануление 
осветительных установок. 

1.Конструктивное выполнение зануления и заземления. 

4  
2. Применение заземляющих защитных проводников. 
3. Изучение устройства защитного отключения, его применение в 
осветительных сетях. 

Дифференцированный 
зачет. Сдается на основании аттестации по итогам учебной практики. 2  

Раздел 2.Монтаж, наладка  и эксплуатация электрических сетей   

МДК.03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей   

Введение. 

Содержание учебного материала 

Цели и задачи курса, связь с другими общепрофессиональными дисциплинами 
и МДК. Общая характеристика  монтажа, наладки и эксплуатации 
электрических сетей. 

 ПО1, ПО2; У1-У18; З1- 

З13; ОК01 - ОК10; 
ПК3.1- ПК 3.4 

Теоретические занятия   

1. Общая характеристика монтажа, наладки и эксплуатации электрических 
сетей. 

2  

Тема 2.1 Монтаж 
кабельных и воздушных 
линий электропередач. 

Содержание учебного материала 

Основные этапы монтажа кабельных линий в соответствии с проектом 
производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных 
документов и требованиями по электробезопасности. Требования приемки 
строительной части под монтаж линий. Механизация ЭМР кабельных линий. 
Инструменты. Классификация кабельных линий по способу прокладки. 
Прокладка кабелей в кабельных сооружениях: в каналах, в туннелях, в блоках, 
по эстакадам и в галереях. Прокладка кабелей в траншеях. Особенности 
монтажа кабелей из сшитого полиэтилена. Типы муфт и маркировка. Монтаж 
кабельных муфт. Технология разделки концов кабелей. Соединение и 
оконцевание кабелей. ПТБ при монтаже. Состав проектной документации на 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО1, ПО2; У1-У18; З1- 

З13; ОК01 - ОК10; 
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монтаж ВЛ. Элементы ЛЭП: опоры, изоляторы, провода. Порядок монтажа 
ЛЭП св. 1кВ. Разметка трасс. Сбор и установка опор. Раскатка проводов, 
монтаж изоляторов, натяжка и крепление проводов, маркировка опор, установка 
плакатов по ТБ и знаков безопасности. Технология работ по монтажу 
воздушных и кабельных линий  в соответствии с современными нормативными 
требованиями. Технология монтажа ВЛ самонесущим изолированным 
проводом (СИП). Монтаж воздушных линий до 1кВ. Техника безопасности при 
монтаже линий электропередачи. 

ПК3.1- ПК 3.4 

Теоретические занятия   

1. Основные этапы монтажа кабельных линий. 2  

2. Классификация кабельных линий по способу прокладки. 2  

3. Элементы ЛЭП, порядок монтажа ЛЭП. 2  

Практические занятия   

1. Технологические карты монтажа кабельных линий до 10кВ. 2  

2. Технологические карты монтажа кабельных муфт. 2  

3. Технологические карты монтажа воздушных линий. 2  

Тема 2.2 Монтаж 
электрооборудования 
трансформаторных 
подстанций и 
распределительных 
устройств. 

Содержание учебного материала 

Монтаж оборудования ТП (КТП, КТПН). Приемка под монтаж от строительных 
организаций. Способы доставки в монтажную зону. Монтаж силовых 
трансформаторов. Монтаж ошиновки подстанций. Монтаж заземления. Монтаж 
распределительных устройств: КРУ, КСО, КРУН. Монтаж высоковольтных 
аппаратов: выключателей, разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, 
реакторов, плавких предохранителей, разрядников и др. ПТБ при монтаже 
оборудования. 

 

ПО1, ПО2; У1-У18; З1- 

З13; ОК01 - ОК10; 
ПК3.1- ПК 3.4 

Теоретические занятия   

1. Монтаж оборудования трансформаторных подстанций (ТП, КТП, КТПН). 2  

2. Монтаж силовых трансформаторов и заземления. 2  

3. Монтаж высоковольтных аппаратов. ПТБ при монтаже оборудования. 2  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Методы наладки воздушных и кабельных линий. Диагностика технического 
состояния и остаточного ресурса линий электропередачи и конструктивных 
элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных 
обследований, и испытаний. Проверка целости жил и фазировка кабелей. 
Измерение сопротивления изоляции. Испытание кабелей повышенным 

 

ПО1, ПО2; У1-У18; З1- 

З13; ОК01 - ОК10; 
ПК3.1- ПК 3.4 
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Тема 2.3 Испытания и 
наладка электрических 
сетей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напряжением промышленной частоты. Определение активного сопротивления 
жил. Измерение сопротивления заземления. Осмотры кабельных линий. 
Отыскание мест повреждения кабелей. Испытание и наладка вторичных цепей. 
Наладочные работы на воздушных линиях электропередачи. Контроль 
установки опор, монтажа проводов и тросов, заземления. Испытание 
изоляторов. Определение натяжения проводов воздушных линий. Меры 
безопасности при наладке электрических сетей.  Ведение технической 
документации при наладке электрических сетей. Проверка и настройка защиты 
прямого действия линий напряжением 6-10кВ. Проверка вторичных цепей 
трансформатора тока. Проверка коэффициента возврата реле. Проверка 
правильности взаимодействия схем защиты и сигнализации. Проверка защиты в 
полной схеме первичным током на рабочей установке. Оценка технического 
состояния оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений 
трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Испытания и 
наладка распределительных устройств (КРУ и КРУН, ЗРУ, ОРУ). Испытания 
высоковольтных аппаратов. Визуальное наблюдение, инструментальное 
обследование и испытание трансформаторных подстанций и 
распределительных пунктов. Проверка и испытание силовых трансформаторов. 
Проверка условия допустимости параллельной работы трансформаторов. 
Фазировка трансформаторов. Наладка и испытания переключающих устройств. 
Проверка и испытание измерительных трансформаторов. Проверка и настройка 
устройств воздушных и кабельных линий. 
Теоретические занятия   

1. Методы наладки воздушных и кабельных линий. Диагностика технического 
состояния. 

2  

2. Фазировка кабелей. Измерение сопротивления изоляции Испытание 
повышенным напряжением. 

2  

3. Осмотры кабельных линий. Отыскание мест повреждения кабелей 2  

4. Испытание и наладка вторичных цепей. 2  

5. Контроль монтажа и наладочные работы на воздушных линиях 
электропередачи. 

2  

6. Испытание изоляторов. Определение натяжения проводов воздушных линий. 2  

7. Испытания и наладка распределительных устройств (КРУ и КРУН, ЗРУ, 
ОРУ). 

2  

8. Проверка и испытание силовых трансформаторов, Фазировка 2  
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трансформаторов. 
Самостоятельная работа обучающихся   

1. Ведение технической документации при наладке электрических сетей. 2  

Тема 2.4 Сдача - приемка 
электромонтажных работ. 

Содержание учебного материала 

Приёмо-сдаточные испытания. Состав комиссии, участвующей в сдаче-приемке 
ЭМР. Государственные, отраслевые нормативные документы по монтажу и 
приемо-сдаточным испытаниям электрических сетей. Инструкция по 
оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам. 
Регулирующая аппаратура и испытательные установки при производстве 
наладочных работ. Проверка качества ЭМР, соответствие требованиям ПУЭ, 
СНиП. Комплексное опробование электрооборудования по согласованным 
программам. 

 

ПО1, ПО2; У1-У18; З1- 

З13; ОК01 - ОК10; 
ПК3.1- ПК 3.4 

Теоретические занятия   

1. Приёмо-сдаточные испытания. Качество ЭМР, соответствие ПУЭ, СНиП. 2  

2. Регулирующая аппаратура и испытательные установки. 2  

3. Комплексное опробование электрооборудования. 2  

Практические занятия   

1. Оформление протоколов по результатам испытаний. 2  

2. Изучение и составление приёмо-сдаточной документации электрических 
сетей нормативным документам. 

2  

Тема.2.5 Эксплуатация 
электрических сетей. 

Содержание учебного материала 

Организация эксплуатации электрических сетей. Нормативные правовые 
документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации линий 
электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных 
пунктов. Основные задачи эксплуатации электрических сетей. Приемка в 
эксплуатацию оборудования и сооружений. Режимы функционирования линий 
электропередачи, неисправности в их работе. Технический и технологический 
надзор за организацией эксплуатации энергообъектов. Техническое 
обслуживание, ремонт и модернизация. Вывод линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций и распределительных пунктов в ремонт, акты и 
дефектные ведомости. Заявки на необходимое оборудование, запасные части, 
инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по 
эксплуатации и ремонту линий электропередачи. Техническое обслуживание и 
ремонт линий электропередачи, трансформаторных подстанций и 
распределительных пунктов. Планирование ремонтов, рациональное 

 

ПО1, ПО2; У1-У18; З1- 

З13; ОК01 - ОК10; 
ПК3.1- ПК 3.4 
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расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и 
приспособлений при обслуживании и ремонте электрических сетей. Контроль 
состояния линий электропередачи. Безопасность при выполнении работ в 
действующих электроустановках. 

Теоретические занятия   

1. Организация эксплуатации электрических сетей. 2  

2. Приемка в эксплуатацию оборудования и сооружений. 2  

3. Техническое обслуживание и ремонт, модернизация электроустановок. 2  

4. Режимы функционирования линий электропередачи, неисправности в их 
работе. 

2  

5. Вывод электроустановок в ремонт. 2  

Консультации 2  

Учебная практика 

 ПО1, ПО2; У1-У18; З1- 

З13; ОК01 - ОК10; 
ПК3.1-ПК3.4 

Темы УП Содержание учебной практики   

 

Тема 1. Монтаж 
кабельных и воздушных 
линий электропередач. 
 

 

 

1. Выполнение подготовительных работ по монтажу электрических сетей на 
разных уровнях напряжения. 

6 

 

2. Разделка, оконцевание и соединение кабелей и проводов ВЛ. 
3. Выполнение работ по монтажу, наладке и ремонту электрических сетей. 
4.Изучение технологических карт монтажа кабельных линий до 10кВ. 
5. Изучение технологических карт монтажа кабельных муфт. 
6. Изучение технологических карт монтажа воздушных линий. 

Тема 2. Монтаж 
электрооборудования 
трансформаторных 
подстанций и 
распределительных 
устройств. 

1. Изучение видов монтажа оборудования ТП (КТП, КТПН). 

6 

 

2. Приемка под монтаж от строительных организаций. 
3. Изучение технологических карт на монтаж силовых трансформаторов. 
4. Изучение технологических карт намонтаж ошиновки подстанций. 
5. Изучение технологических карт намонтаж заземления. 
6. Изучение технологических карт намонтаж распределительных устройств: 
КРУ, КСО, КРУН. 

Тема 3. Испытания и 
наладка  электрических 
сетей. 

1. Изучение методов наладки воздушных и кабельных линий. 
6 

 

2. Диагностика технического состояния и остаточного ресурса линий 
электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального 
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наблюдения и инструментальных обследований, и испытаний. 
3. Проверка целости жил и фазировка кабелей. 
4. Измерение сопротивления изоляции. 
5. Испытание кабелей повышенным напряжением промышленной частоты. 
6. Определение активного сопротивления жил. 
7. Измерение сопротивления заземления. 
8. Выполнение осмотра кабельных линий. 
9. Отыскание мест повреждения кабелей. 
10. Определение натяжения проводов воздушных линий. 
11. Ведение технической документации при наладке электрических сетей. 

Тема 4. Сдача - приемка 
электромонтажных работ. 

1. Проверка качества ЭМР, соответствие требованиям ПУЭ, СНиП. 

6 

 

2. Комплексное опробование электрооборудования по согласованным 
программам. 
3. Изучение и составление приёмо-сдаточной документации электрических 
сетей нормативным документам. 

Тема 5. Эксплуатация 
электрических сетей. 

1. Изучение организации эксплуатации электрических сетей. 
 

6 

 

 

 

 

 

 

2. Изучение нормативно - правовых документов, регламентирующих 
деятельность по эксплуатации линий электропередачи, трансформаторных 
подстанций и распределительных пунктов. 
3. Определение основных задач эксплуатации электрических сетей. 

 

 

Тема 6. Приемка в 
эксплуатацию 
оборудования и 
сооружений. 

1. Изучение режимов функционирования линий электропередачи, 
неисправности в их работе. 

4 

 

2. Принятие участия в техническом и технологическом надзоре за 
организацией эксплуатации энергообъектов. 
3. Выполнение технического обслуживания, ремонта и модернизация. 
4. Составление заявок на необходимое оборудование, запасные части, 
инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по 
эксплуатации и ремонту линий электропередачи. 

Дифференцированный 
зачет. Сдается на основании аттестации по итогам учебной практики 2 

 

ПП.03.01 Производственная практика(практика по профилю специальности) по ПМ.03 Организация 
и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений 

 ПО1, ПО2; У1-У18; З1- 

З13; ОК01 - ОК10; 
ПК3.1-3.4 
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Виды работ 

1. Получение вводного и общего инструктажа по охране труда и противопожарной безопасности. 
Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка. Ознакомление со структурой 
производственного предприятия. 

6 

 

2. Составление проекта производства работ. 6 

3. Выполнение монтажа воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, 
рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности. 6 

4. Выполнение работ по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий. 6 

5. Выполнение монтажа и наладки электрических сетей, участие в проектировании электрических сетей. 6 

6. Анализ выполненной работы. Составление отчёта по практике. 4 

7. Сдача дифференцированного зачёта по практике. 2 

 

 

 

Промежуточная 
аттестация (при 
проведении 
промежуточной 
аттестации за счет 
времени, отведенного на 
освоение дисциплины) 
 

 

 

Экзамен в 7 семестре по МДК.03.01 Внешнее электроснабжение 
промышленных и гражданских зданий 

4  

Экзамен в 7 семестре по МДК.03.03 Проектирование осветительных сетей 6  

Экзамен в 7 семестре по МДК.03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрических сетей 

4  

Дифференцированный зачёт в 7 семестре по учебной практике УП.03.01 по 
МДК.03.01 Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий 

2  

Дифференцированный зачёт в 7 семестре по учебной практике УП.03.02 по 
МДК.03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей 

2  

Дифференцированный зачёт в 7 семестре по учебной практике УП.03.03 по 
МДК.03.03 Проектирование осветительных сетей 

2  

Дифференцированный зачёт в 7 семестре по производственной практике (по 
профилю специальности) по ПП 03.01. 2  

Экзамен квалификационный по ПМ.03 Организация и выполнение работ по 
монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений 

12  

 



33 

 

2.4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Этапы формирования компетенций 

№ 
разд
ела 

Раздел/тема дисциплины 

Виды работ Код 
ком-

петен-

ции 

Конкретизация 
компетенций 

(знания, умения, 
практический 

опыт) 

Аудиторная СРС 

 

МДК.03.01 Внешнее 
электроснабжение 
промышленных и гражданских 
зданий. 

    

1. Введение. устный 
опрос 

 

ОК01 - 
ОК10; 
ПК3.1- 

ПК3.2 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-У3 

Иметь 
практический 
опыт: ПО1, ПО2 

1.1 Воздушные и кабельные линии. 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов 

 

ОК01 - 
ОК10; 
ПК3.1- 

ПК3.2 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-У3 

Иметь 
практический 
опыт: ПО1, ПО2 

1.2 

Электрооборудование 
распределительных устройств 
электрических сетей. 

устный 
опрос 

 

ОК01 - 
ОК10; 
ПК3.1- 

ПК3.2 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-У3 

Иметь 
практический 
опыт: ПО1, ПО2 

1.3 
Основные требования к схемам 
электрической сети. 

устный 
опрос 

 

ОК01 - 
ОК10; 
ПК3.1- 

ПК3.2 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-У3 

Иметь 
практический 
опыт: ПО1, ПО2 

1.4 

Схемы присоединения к сети 
подстанций и распределительных 

устройств. 

устный 
опрос 

 

ОК01 - 
ОК10; 
ПК3.1- 

ПК3.2 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-У3 

Иметь 
практический 
опыт: ПО1, ПО2 

1.5 

Схемы внешнего 
электроснабжения 
промышленных предприятий и 
гражданских зданий. 

устный 
опрос 

 

ОК01 - 
ОК10; 
ПК3.1- 

ПК3.2 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-У3 

Иметь 
практический 
опыт: ПО1, ПО2 

1.6 
Комплектные трансформаторные 
подстанции  различного типа. 

устный 
опрос 

 

ОК01 - 
ОК10; 
ПК3.1- 

ПК3.2 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-У3 

Иметь 
практический 
опыт: ПО1, ПО2 

1.7 
Камеры распределительных 
устройств. 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически

 

ОК01 - 
ОК10; 
ПК3.1- 

ПК3.2 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-У3 

Иметь 
практический 
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х расчетов опыт: ПО1, ПО2 

1.8 

Релейная защита и автоматизация 
систем внешнего 
электроснабжения. 

устный 
опрос 

 

ОК01 - 
ОК10; 
ПК3.1- 

ПК3.2 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-У3 

Иметь 
практический 
опыт: ПО1, ПО2 

1.9 
Устройство и рабочий процесс 
трансформаторов. 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов 

 

ОК01 - 
ОК10; 
ПК3.1- 

ПК3.2 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-У3 

Иметь 
практический 
опыт: ПО1, ПО2 

 
МДК.03.03 Проектирование 
осветительных сетей.     

3. Введение. устный 
опрос 

 

ОК01 - 
ОК10; 
ПК3.1- 

ПК3.3 

Знать: З1-З8 

Уметь: У1-У7 

Иметь 
практический 
опыт: ПО1, ПО2 

3.1 
Основные сведения об 
осветительных сетях. 

устный 
опрос 

план-

конспект 

ОК01 - 
ОК10; 
ПК3.1- 

ПК3.3 

Знать: З1-З8 

Уметь: У1-У7 

Иметь 
практический 
опыт: ПО1, ПО2 

3.2 
Выполнение электрической 
осветительной сети. 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов 

 

ОК01 - 
ОК10; 
ПК3.1- 

ПК3.3 

Знать: З1-З8 

Уметь: У1-У7 

Иметь 
практический 
опыт: ПО1, ПО2 

3.3 
Расчет электрической 
осветительной сети. 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов 

 

ОК01 - 
ОК10; 
ПК3.1- 

ПК3.3 

Знать: З1-З8 

Уметь: У1-У7 

Иметь 
практический 
опыт: ПО1, ПО2 

3.4 
Электроосвещение на 
строительной площадке. 

устный 
опрос 

 

ОК01 - 
ОК10; 
ПК3.1- 

ПК3.3 

Знать: З1-З8 

Уметь: У1-У7 

Иметь 
практический 
опыт: ПО1, ПО2 

3.5 Наружное рекламное освещение. устный 
опрос 

 

ОК01 - 
ОК10; 
ПК3.1- 

ПК3.3 

Знать: З1-З8 

Уметь: У1-У7 

Иметь 
практический 
опыт: ПО1, ПО2 

3.6 
Защитное заземление и зануление 
осветительных установок. 

устный 
опрос 

 

ОК01 - 
ОК10; 
ПК3.1- 

ПК3.3 

Знать: З1-З8 

Уметь: У1-У7 

Иметь 
практический 
опыт: ПО1, ПО2 

3.7 

Меры безопасности при монтаже 
и эксплуатации электрических  
сетей. 

устный 
опрос 

 

ОК01 - 
ОК10; 
ПК3.1- 

ПК3.3 

Знать: З1-З8 

Уметь: У1-У7 

Иметь 
практический 
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опыт: ПО1, ПО2 

 
МДК.03.02 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрических 
сетей. 

    

2. Введение. устный 
опрос 

 

ОК01 - 
ОК10; 
ПК3.1- 

ПК3.4 

Знать: З1-З13 

Уметь: У1-У18 

Иметь 
практический 
опыт: ПО1, ПО2 

2.1 
Монтаж кабельных и воздушных 
линий электропередач. 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов 

 

ОК01 - 
ОК10; 
ПК3.1- 

ПК3.4 

Знать: З1-З13 

Уметь: У1-У18 

Иметь 
практический 
опыт: ПО1, ПО2 

2.2 

Монтаж электрооборудования 
трансформаторных подстанций и 
распределительных устройств. 

устный 
опрос 

 

ОК01 - 
ОК10; 
ПК3.1- 

ПК3.4 

Знать: З1-З13 

Уметь: У1-У18 

Иметь 
практический 
опыт: ПО1, ПО2 

2.3 
Испытания и наладка  
электрических сетей. 

устный 
опрос 

план-

конспект 

ОК01 - 
ОК10; 
ПК3.1- 

ПК3.4 

Знать: З1-З13 

Уметь: У1-У18 

Иметь 
практический 
опыт: ПО1, ПО2 

2.4 
Сдача - приемка 
электромонтажных работ. 

устный 
опрос, 
выполнение 
практически
х расчетов 

 

ОК01 - 
ОК10; 
ПК3.1- 

ПК3.4 

Знать: З1-З13 

Уметь: У1-У18 

Иметь 
практический 
опыт: ПО1, ПО2 

2.5 
Эксплуатация электрических 
сетей. 

устный 
опрос 

 

ОК01 - 
ОК10; 
ПК3.1- 

ПК3.4 

Знать: З1-З13 

Уметь: У1-У18 

Иметь 
практический 
опыт: ПО1, ПО2 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

ОК 01 – ОК10; ПК 3.1-3.2 

МДК.03.01. Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий 

1. Основные понятия системы внешнего электроснабжения. 

2. Напряжения электрических сетей и режимы нейтралей источников 
электроснабжения внешней системы. 

3. Методы определения расчетных электрических нагрузок. 
4. Графики электрических нагрузок промышленных предприятий. 
5. Потери мощности и электроэнергии в линиях и трансформаторах. 
6. Конструктивное выполнение электрических сетей системы внешнего 

электроснабжения. 
7. Выбор сечений проводов шин и жил кабелей по экономической плотности тока. 
8. Основные положения технико-экономических расчетов. 
9. Схемы электрических сетей напряжением 6-220кВ. 

10. Выбор местоположения главной понизительной подстанции (ГПП). 
11. Основное электрооборудование главной понизительной подстанции (ГПП). 
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12. Выбор электроаппаратов и токоведущих частей. 
13. Токи короткого замыкания в системах внешнего электроснабжения. 
14. Расчет токов короткого замыкания в электрических сетях напряжением выше 

1000В. 

15. Разъединители, отделители и короткозамыкатели. 
16. Выключатели высокого напряжения. 
17. Комплектные устройства высокого напряжения. 
18. Закрытые распределительные устройства (3РУ) 
19. Открытые распределительные устройства (ОРУ). 
20. Размещение РУ на территории электростанций и подстанций. 

21. Назначение релейной защиты и автоматики (РЗ и А). 
22. Виды реле. Применение реле в схемах релейной защиты и автоматики (РЗ и А). 

23. Оперативный ток. Виды релейных защит. 
24.Защита силовых трансформаторов, линий электропередач. 
25. Схема газовой защиты силового трансформатора. 
26. Виды устройств автоматизации. 
27.Характеристика автоматическое повторное включение (АПВ), автоматическое 

включения резерва (АВР), автоматическая частотная разгрузка (АЧР). 

28. Схема автоматического включения резерва (АВР). 

29. Диспетчеризация в системах электроснабжения (СЭС). 

30. Схемы учета электроэнергии. 
31. Что выполняет разъединитель. 
32. Функции отделителей. 
33. Для чего служит вакуумный выключатель. 
34. Где устанавливают вакуумный выключатель, что является рабочей средой в 

выключателях. 
35. Чем характеризуется ручной электромагнитный привод. 
36. Что называется и для чего предназначен короткозамыкатель. 
37. Функции разъединителей. 
38. Перечислите типы выключателей по конструкции исполнения и способу 

гашения дуги. 
39. Где устанавливают высоковольтный выключатель, что является рабочей средой 

в выключателях. 
40. Чем характеризуется пружинный, пневматический привод. 
 

Задачи для подготовки к экзамену 

ОК 1 – ОК10; ПК 1.1-ПК1.3 

МДК.03.01. Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий 

 

Задача №1 
Определить индуктивное и активное сопротивление трансформатора ТМ-160/10 

при к.з. при Uст.кз=400 кВ. 
 

Задача №2 
Определить индуктивное и активное сопротивление трансформатора ТМ-250/10 

при к.з. при Uст.кз=380 кВ. 
 

Задача №3 
Определить индуктивное и активное сопротивление трансформатора ТМ-400/10 

при к.з. при Uст.кз=400 кВ. 
 

Задача №4 
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Определить индуктивное и активное сопротивление трансформатора ТМ-630/10 

при к.з. при Uст.кз=500 кВ. 
 

Задача №5 
Определить индуктивное и активное сопротивление трансформатора ТМ-1000/10 

при к.з. при Uст.кз=450 кВ. 
 

Задача №6 
Выбрать кабель для группы электроприемников, проверить его по экономической 

плотности тока. При Ррасч=120 кВт, cosφ=0,87, напряжение питания  - 380 В, число часов 
использования – 4000ч. 

 

Задача №7 
Выбрать кабель для группы электроприемников, проверить его по экономической 

плотности тока. При Ррасч=80 кВт, cosφ=0,87, напряжение питания  - 380 В, число часов 
использования – 3500ч. 

 

Задача №8 
Для системы выбрать выключатель и проверить его по условиям срабатывания. 

Данные системы: напряжение Uн.уст= 35 кВ; ток расчетный установки  Iрасч.уст=240А; 
ток короткого замыкания I//

=I∞=Iкз=25 кА, ток ударный к.з. iу=30 кА, время срабатывания 
защитных аппаратов tдейст=tз+tоткл=1 с, β//

=1, tпр=1,2 с. 

 

Задача №9 
Для системы выбрать выключатель и проверить его по условиям срабатывания. 

Данные системы: напряжение Uн.уст= 10 кВ; ток расчетный установки  Iрасч.уст=175А; 
ток короткого замыкания I

//
=I∞=Iкз=16,5 кА, ток ударный к.з. iу=21 кА, время 

срабатывания защитных аппаратов tдейст=tз+tоткл=0,82 с, β//
=1, tпр=0,91. 

 

Задача №10 
Выбрать шины и проверить их на режим к.з. при Iн=550 А, I∞=2,5 кА, iу=6,1 кА. 

Шины установлены на изоляторах плашмя, расстояние между изоляторами l=500 мм. 
 

Задача №11 
Выбрать шины и проверить их на режим к.з. при Iн=620 А, I∞=3,5 кА, iу=5,5 кА. 

Шины установлены на изоляторах плашмя, расстояние между изоляторами l=850 мм. 
 

Задача №12 
Выбрать шины и проверить их на режим к.з. при Iн=450 А, I∞=2 кА, iу=6,1 кА. 

Шины установлены на изоляторах плашмя, расстояние между изоляторами l=900 мм. 
 

Задача №13 
Определить ток к.з., ударный ток к.з., мощность к.з. в точке К1, если Iб1=9,2 кА, 

ZƩ1=0,6 мОм,Sб=100 МВА, Ку=1,8 . 
 

Задача №14 
Определить ток к.з., ударный ток к.з., мощность к.з. в точке К1, если ZƩ1=0,46 

мОм,Sб=120 МВА, Ку=1,8, Uср=6,3 кВ . 
 

Задача №15 
Определить ток к.з., ударный ток к.з., мощность к.з. в точке К1, если ZƩ1=0,67 

мОм,Sб=110 МВА, Ку=1,8, Uср=10,5 кВ. 
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Задача №16 
Определить активное и индуктивное сопротивление кабельной линии. Данные 

линии: кабель с медными жилами сечением 25 мм2, проложен открыто по конструкциям, 
длина кабельной линии 50м, базисная мощность Sб=100 МВА, напряжение Uср=6,3 кВ. 

 

Задача №17 
Определить активное и индуктивное сопротивление кабельной линии. Данные 

линии: кабель с медными жилами сечением 16 мм2, проложен открыто по конструкциям, 
длина кабельной линии 65м, базисная мощность Sб=105 МВА, напряжение Uср=10,5 кВ. 

 

Задача №18 
Определить активное и индуктивное сопротивление кабельной линии. Данные 

линии: кабель с медными жилами сечением 50 мм2, проложен открыто по конструкциям, 
длина кабельной линии 30м, базисная мощность Sб=120 МВА, напряжение Uср=6,3 кВ. 

 

Задача №19 
Для литейного цеха с расчетной нагрузкой Sрасч=420 МВА определить количество 

и мощность трансформатора. 
 

Задача №20 

Для механического цеха с расчетной нагрузкой Sрасч=323 МВА определить 
количество и мощность трансформатора. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

ОК 1 – 10; ПК 3.1-3.3 

МДК.03.03 Проектирование осветительных сетей 

 

1. Устройство, принцип преобразования электроэнергии в видимый свет и 
область применения ламп накаливания (ЛН).  

2. Устройство, принцип преобразования электроэнергии в видимый свет и 
область применения дуговых ртутных ламп (ДРЛ).  

3. Устройство, принцип преобразования электроэнергии в видимый свет и 
область применения люминесцентных ламп (ЛЛ).  

4. Устройство, принцип преобразования электроэнергии в видимый свет и 
область применения дуговых натриевых ламп (ДНаТ).  

5. Устройство, принцип преобразования электроэнергии в видимый свет и 
область применения металлогалогенных ламп (МГЛ).  

6. Нормируемые показатели осветительных установок (освещенность, 
защитный угол, коэффициент пульсации светового потока, показатель дискомфорта).  

7. Системы освещения.  
8. Виды освещения.  
9. Выбор светильников в зависимости от требований к осветительным 

установкам и окружающей среды.  
10. Исходные данные необходимые для электрического и светотехнического 

расчетов. 
11. Метод удельной мощности: порядок расчета, справочная информация, 

точность расчета, область применения.  
12. Метод коэффициента использования светового потока: порядок расчета, 

справочная информация, точность расчета, область применения.  
13. Точечный метод: порядок расчета, справочная информация, точность 

расчета, область применения.  
14. Определение расчетной нагрузки электрического освещения. 
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15. Принцип разбиения искусственных светильников на группы, порядок 
чередования фаз при подключении.  

16. Определение рабочего длительно допустимого тока в: - трехфазной сети с 
нулем и без нуля при равномерной нагрузке фаз; - двухфазной сети с нулевым проводом 
при равномерной нагрузке фаз; двухпроводной сети; - для каждой из фаз двух- и 
трехпроводной сети с нулем при любой нагрузке фаз.  

17. Проверка выбранных сечений по условию нагрева. Расчет ТКЗ в 
осветительных сетях.  

18. Определение потери напряжения в осветительной сети.  
19. Аппараты защиты в осветительных сетях - типы, условия выбора.  
20. Наиболее распространенные схемы питания осветительных установок.  

21. Компенсация реактивной мощности в осветительных сетях: определение 
мощности компенсирующего устройства. Установка компенсирующих устройств.  

22. Наиболее распространенные светильники для установок наружного 
освещения.  

23. Определение числа и мощности светильников для наружного освещения.  
24. Устройство сетей наружного освещения.  
25. Схемы питания сетей наружного освещения (уличное освещение 

светильниками, прожекторами). 
26. Способы управления освещением, применяемые на промышленных 

предприятиях. 
27. Формула для определения расчетной мощности осветительной сети. 

Составляющие параметры формулы. 
28. Выбор проводников по допустимому нагреву. 
29. Выбор проводников по допустимой потере напряжения. 
30. Назначение селективного выбора аппаратов защиты. 

 

Задачи для подготовки к экзамену 

ОК 1 – 10; ПК 3.1-3.3 

МДК.03.03 Проектирование осветительных сетей. 
 

Задача №1 

В помещении площадью S = АхВ =16x10=160м2
 с ρП = 0,5, ρстен =0,3, ρpn = 0,1 на 

расчетной высоте h=3,2м предполагается установить светильники типа ДСП 02-2x40-10 

(кривые силы света типа Д-3, КПД=60%) с люминесцентными лампами типа ЛБ. 
Требуется определить необходимое количество светильников для создания освещенности 
Ен= 300лк при коэффициенте запаса kз =1,8 и коэффициенте равномерности Z=1,1. 

 

Задача №2 

В производственном помещении длиной 18м, шириной 10м и высотой 4м намечено 
установить 8 светильников ППР-200. Высота подвеса светильников над уровнем пола 
3,5м. Определить мощность ламп, если нормированная освещенность на уровне пола 
помещения равна 20лк. Напряжение осветительной сети 220В. 

 

Задача №3 

Сделать расчет освещения (определить количество и мощность ламп) методом 
удельной мощности для горячего цеха площадью S = 10х6 = 60м2

 , высотой Н=3,5м. 
Напряжение электрической сети 220В; h=2,2м, устанавливаемый светильник НСП17-200-

103. 

 

Задача №4 
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Сделать расчет освещения методом коэффициента использования для горячего 
цеха завода площадью S = 10х6 = 60м. Высота Н = 3,5м, напряжение электрической сети 
U=220В. Использовать лампы накаливания. 

 

Задача №5 

На этаже производственного помещения длиной А = 24м, шириной В = 18м и 
высотой Н = 4,2м намечено установить 16 светильников типа НСП11-200. Высота рабочей 
поверхности hР = 0,8м. Свес светильника (расстояние от потолка до центра лампы) принят 
hсв = 0,5м. Напряжение питающей сети 220В. Ориентировочные значения коэффициентов 
отражения потолка, стен и рабочей поверхности 50%, 30%, 10% или ρп = 0,5; ρст =0,3; ρРП 

= 0,1. 

 

Задача №6 

Помещение площадью 100 м2
 высотой 5м освещается четырьмя светильниками 

типа РСП113-400 с лампами ДРЛ мощностью 400Вт. Светильники расположены по углам 
квадрата со стороной 5м . Высота подвеса светильников над рабочей поверхностью hp = 

4,5м. Нормированная освещенность в контрольной точке А равна 250лк. Определить, 
соответствует ли освещенность в контрольной точке требуемой норме. 

 

Задача №7 

Рассчитать осветительную установку, определить количество светильников ЛДР с 
лампами ЛБ, при Е=300лк, µ=1,1, k=1,5, h=4м в помещении размерами 27×14,5м. 

 

Задача №8 

Освещение инструментального цеха размерами 60х36х10м, hр=0,8м, hс=1,2м 
выполнено лампами ДРЛ в светильниках РСП 05/Г03. Наметить размещение светильников 
в цехе, определить число светильников. 

 

Задача №9 

На этаже производственного помещения 24х18х4,2м установить 16 светильников 
типа НСП 11-200. Высота рабочей поверхности 0,8 м, напряжение сети 220В, свес 
светильников hсв= 0,5м, ориентировочные значения коэффициентов отражения потолка, 
стен и рабочей поверхности 50%, 30 %, 10% соответственно. 

 

Задача №10 

Рассчитать освещение производственного помещения точечным методом с 
размерами 60х30х10, расстояние между светильниками 8х6 м (lа, lв), hр=0,8м, hс=1,2м. 
Светильники РСП 05/ Г03 с лампами ДРЛ. Определить наименьшую освещенность в 
точках А и В. 

 
 

Задача №11 
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Произвести расчет на минимум проводникового материала (медь) для однофазной 
сети Uc= 220В. Допустимые потери напряжения ∆ Uр= 5,2%. Нагрузки в кВт, длины в м. 
Ответвления двухпроводные, как и магистраль. 

 
 

Задача №12 

Выполнить расчет освещенности горизонтальной, вертикальной и наклонной (под 
углом θ = 60% ) плоскостей помещения, расположенных согласно рисунку. Выбрать тип 
светильников и мощность ламп. Условия среды в помещении нормальные, напряжение 
питающей осветительной сети 220 В. Размеры помещения: ширина а=8м; длина b = 8м, 
высота подвеса hр = 4м. Расположение светильников а1=5м; b1=5м. 

 
 

Задача №13 

Требуется наметить размещение светильников типа НСП-17-200-103 (ППР- 200) с 
лампами накаливания, определить необходимое число светильников и мощность ламп для 
освещения производственного помещения размерами АхВхН = 30х16х3,5м. Высота 
рабочей поверхности hР =0,8м и свеса светильников hС = 0,5м. 

 

Задача №14 

Рассчитать освещение центральной дороги и прилегающего к ней тротуара. Высота 
опоры со светильником РКУ-250 (лампа ДРЛ) – 7,5м. Ширина освещаемой полосы 15м. 
Нормированная освещенность Ен= 2,5лк. Коэффициент запаса К3= 1,5. 

 

Задача №15 

В помещении площадью S = АхВ =16x10=160м2
 с ρП = 0,5, ρстен= 0,3, ρ pn = 0,1 на 

расчетной высоте h=3,2 мпредполагается установить светильники типа ЛСП 02-2x40-10 

(кривые силы света типа Д-3, КПД=60%) с люминесцентными лампами типа ЛБ. 
Требуется определить необходимое количество светильников для создания освещенности 
Ен= 300лк при коэффициенте запаса Кз =1,8 и коэффициенте равномерности Z=1,1. 

 

Задача №16 

В производственном помещении длиной 18м, шириной 10м и высотой 4м намечено 
установить 8 светильников ППР-200. Высота подвеса светильников над уровнем пола 
3,5м. Определить мощность ламп, если нормированная освещенность на уровне пола 
помещения равна 20лк. Напряжение сети 220В.  
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Задача №17 

Сделать расчет освещения (определить количество и мощность ламп) методом 
удельной мощности для горячего цеха площадью S = 10х6 = 60м2

 , высотой Н=3,5м. 
Напряжение электрической сети 220В; h=2,2м, устанавливаемый светильник НСП17-200-

103. 

 

Задача №18 

Сделать расчет освещения методом коэффициента использования для горячего 
цеха размерами АхВхН = 10x6x3,5м. Напряжение электрической сети Uс= 220В. Для 
расчета использовать лампы накаливания. 

 

Задача №19 

На этаже производственного помещения длиной А = 24м, шириной В = 18м и 
высотой Н = 4,2м намечено установить 16 светильников типа НСП11-200. Высота рабочей 
поверхности hР = 0,8м. Свес светильника (расстояние от потолка до центра лампы) принят 
hсв = 0,5м. Напряжение питающей сети 220В. Ориентировочные значения коэффициентов 
отражения потолка, стен и рабочей поверхности 50%; 30%; 10% или ρп = 0,5; ρст =0,3; ρРП 

= 0,1. 

 

Задача №20 

Помещение площадью 100м2
 высотой 5м освещается четырьмя светильниками 

типа РСП113-400 с лампами ДРЛ мощностью 400Вт. Светильники расположены по углам 
квадрата со стороной 5м. Высота подвеса светильников над рабочей поверхностью hp = 

4,5м. Нормированная освещенность в контрольной точке А равна 250лк. Определить, 
соответствует ли освещенность в контрольной точке требуемой норме. 

 

Задача №21 

Прожекторная установка, состоящая из трех прожекторов типа ПЗО-45 мощностью 
1кВт каждого (220В) для освещения строительной площадки подключена к одной фазе 
трехфазной сети с напряжением 380В двухжильным медным кабелем длиной 85м. 
Определить сечение жилы кабеля, выбрать плавкую вставку предохранителя и проверить 
соответствие номинального тока плавкой вставки и допустимого тока для выбранного 
сечения. Относительная допустимая потеря напряжения 2,5 %. Как изменится сечение 
жилы кабеля и ток плавкой вставки предохранителя, если питание прожекторной 
установки будет осуществляться от трехфазной линии трехжильным медным кабелем? 

 

Задача №22 

Четырехпроводная линия трехфазной осветительной сети цеха напряжением 380В 
предполагается выполнить проводами марки ПВ, проложенной в одной трубе. Мощность 
потребителя 18кВт (соsφ=1). Длина линии от ТП до распределительного щитка 50м. 
Определить сечение провода выбрать предохранитель для двух значений температуры 
окружающей среды: нормальной t=250C и повышенной t=400C, если допустимая потеря 
напряжения 2,5%.  

 

Задача №23 

Четырехжильный кабель с алюминиевыми жилами, проложенный в земле, питает 
группу строений из трех жилых домов. Нагрузка каждого дома 12кВт при соsφ=0,9. 
Номинальное напряжение линии 380В. Определить сечение кабеля магистральных 
участков и токи плавких вставок предохранителей.  

 

Задача №24 
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Осветительная нагрузка лампы накаливания 800Вт, напряжение 127 В 
присоединяется двухпроводным ответвлением длиной 25м к трехфазной сети. Определить 
потерю напряжения в ответвлении, выполненном изолированным медным проводом 
сечением 1,5мм2

. Как изменится потеря напряжения, если перевести напряжение на 220В?  
 

Задача №25 

Определить способ расположения опор со светильниками (выбрать тип 
светильника, источник света) и рассчитать расстояние между ними для освещения: 

а) магистральной дороги общегородского значения шириной 48 (55) м; 
б) магистральной дороги районного значения шириной 25 (35) м; 
в) улицы местного значения шириной 12 (18) м; 
г) переулка шириной 8 (15) м. 
Проверить величину освещенности на соответствие нормируемому значению 

 

Задача №26 

Выполнить расчет освещенности горизонтальной, вертикальной и наклонной (под 
углом θ = 60% ) плоскостей помещения, расположенных согласно рисунку. Выбрать тип 
светильников и мощность ламп. Условия среды в помещении нормальные, напряжение 
питающей осветительной сети 220В. Размеры помещения: ширина а=9м; длина b=9м, 
высота подвеса hр=6м. Расположение светильников а1=7м; b1=7м. 

 
 

Задача №27 

В помещении площадью S = АхВ =20x17=340м2
 с ρП = 0,5, ρстен =0,5, ρ pn = 0,1 на 

расчетной высоте h=3,5м предполагается установить светильники типа ДСП 02-2x40-10 

(кривые силы света типа Д-3, КПД=60%) с люминесцентными лампами типа ЛБ. 
Требуется определить необходимое количество светильников для создания освещенности 
Ен= 300 лк при коэффициенте запаса Кз =1,8 и коэффициенте равномерности Z=1,1. 

 

Задача №28 

Помещение площадью 120м2
 высотой 6м освещается четырьмя светильниками 

типа РСП113-400 с лампами ДРЛ мощностью 400Вт. Светильники расположены по углам 
квадрата со стороной 5,2м. Высота подвеса светильников над рабочей поверхностью hp = 

4м. Нормированная освещенность в контрольной точке А равна 250лк. Определить, 
соответствует ли освещенность в контрольной точке требуемой норме. 

 

Задача №29 

Требуется наметить размещение светильников типа LEEK36W с 
энергосберегающими лампами, определить необходимое число светильников и мощность 
ламп для освещения производственного помещения размерами АхВхН = 30х16х3,5м. 
Высота рабочей поверхности hР =0,8м и свеса светильников hС = 0,5м. 

 

Задача №30 
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На этаже производственного помещения АхВхН=28х16х5,1м установить 18 
светильников типа НСП 11-200. Высота рабочей поверхности 0,9м, напряжение сети 220В, 
свес светильников hсв= 0.5м, ориентировочные значения коэффициентов отражения 
потолка, стен и рабочей поверхности 50%, 30 %, 10% соответственно. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

ОК01 – ОК10; ПК 3.1-ПК 3.4 

МДК.03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей 

 

1. Нормативная и техническая документация при производстве 
электромонтажных и наладочных работ. 

2. Классификация кабельных электрических сетей. 
3. Рабочая документация на производство монтажных работ кабельных линий. 
4. Способы прокладки кабелей. 
5. Прокладка кабелей в траншеях и кабельных сооружениях. 
6. Прокладка кабелей в производственных помещениях. 
7. Прокладка кабелей в холодное время года. 
8. Контроль качества прокладки кабелей. 
9. Материалы и изделия, применяемые при монтаже кабельных муфт и 

заделок. 
10. Технология монтажа соединительных муфт на кабелях. 
11. Технология монтажа концевых муфт наружной установки. 
12. Технология монтажа концевых муфт и заделок внутренней установки. 
13. Испытания кабельных линий и сдача в эксплуатацию. 
14. Рабочая документация на монтаж воздушных линий (ВЛ). 
15. Характеристика элементов воздушных линий (ВЛ). 
16. Подготовительные и строительно-монтажные работы воздушных линий 

(ВЛ). 
17. Технологическая последовательность монтажа воздушных линий (ВЛ). 
18. Раскатка проводов воздушных линий (ВЛ). 
19. Соединение проводов воздушных линий (ВЛ). 
20. Натяжение и крепление проводов воздушных линий (ВЛ). 
21. Технология монтажа воздушных линий выполненных самонесущими 

изолированными проводами (СИП). 
22. Документация на монтаж трансформаторных подстанций. 
23. Технология монтажа комплектных распределительных устройств (КРУ). 
24. Технология монтажа комплектных трансформаторных подстанций (КТП). 
25. Монтаж и испытания опорных и проходных изоляторов. 
26. Монтаж шин. 
27. Монтаж и испытания силового трансформатора. 
28. Монтаж и испытания измерительных трансформаторов. 
29. Испытания оборудования КРУ. 
30. Контроль качества монтажа комплектных распределительных устройств 

(КРУ) и комплектных трансформаторных подстанций (КТП). 
31. Технология монтажа автоматических выключателей. 
32. Что включает в себя монтаж заземления устройств комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП)? 

33. Заземление: разъединители, измерительные трансформаторы? 

34. Схема присоединения силового трансформатора 1000 кВа. 
35. На какое напряжение выполняется монтаж закрытых распределительных 

устройств (ЗРУ), открытых распределительных устройств (ОРУ)? 
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36. Где разрешено устанавливать оборудование закрытых распределительных 
устройств (ЗРУ), открытых распределительных устройств (ОРУ)? 

37. Какие требования предъявляются к выполнению закрытых 
распределительных устройств (ЗРУ), открытых распределительных устройств (ОРУ)? 

38. Что понимают под схемой заполнения распределительных устройств? 

39. Где применяют закрытых распределительных устройств (ЗРУ) в 10 кВ с 
одной системой шин, какими камерами они укомплектованы? 

40. В чём преимущества и недостатки открытых распределительных устройств 
(ОРУ)? 

 

Задачи для подготовки к экзамену 

ОК01 – ОК10; ПК 3.1-ПК 3.4 

МДК.03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей 

 

Задача№1 
Определить необходимое количество разъединителей для установки на воздушной 

линии 10кВ, длинной 1,5 километра и присоединяемой к трансформаторной подстанции 
мощностью, 630кВА 

 

Задача№2 

Определить расстояние от земли до нижней точки провисания провода на ВЛ-

110кВ, выполненную опорами ПБ110-4, если стрела провеса 1,0 метра. Допускается ли 
найденная величина нормами? 

 

Задача№3 

Определить расстояние от земли до нижней точки провисания провода на ВЛ-10кВ, 

выполненную стойками СВ-110, если стрела провеса 0,5метра. Допускается ли найденная 
величина нормами? 

 

Задача№4 

Определить величину стрелы провеса на ВЛ-110кВ, выполненную опорами ПБ110-

4, если расстояние от земли до нижней точки провисания провода 13 метров. 
 

Задача№5 

Определить величину стрелы провеса на ВЛ-10кВ, выполненную стойками СВ-110, 

если расстояние от земли до нижней точки провисания провода 9,5 метра. 
 

Задача№6 

Определить марку алюминиевого кабеля с поэлитиленовой изоляцией в ПВХ 
оболочке и без защитных покровов. 

 

Задача№7 

Определить марку контрольного кабеля с токопроводящей медной жилой, с ПВХ 
изоляцией и ПВХ оболочке. 

 

Задача№8 

Определить марку кабеля с алюминиевой жилой, ПВХ изоляцией, стальной броней, 
без подушки, защитой в виде шланга, поливинилхлоридной защитой. 

 

Задача№9 

Расшифровать маркировку кабеля ВВГнг. 

 

Задача№10 
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Расшифровать маркировку кабеля АВВГз. 

 

Задача№11 

Расшифровать маркировку кабеля АВВБГ. 

 

Задача№12 

Расшифровать маркировку кабеля АКПВГ. 
 

Задача №13 

Составить технологическую последовательность монтажа кабельной линии в 
траншеях. 

 

Задача№14 

Составить технологическую последовательность монтажа кабельной линии в 
блочной кабельной канализации. 

 

Задача№15 

Составить технологическую последовательность  монтажа кабельной линии в 
каналах и туннелях. 

 

Задача№16 

Составить технологическую последовательность монтажа КЛ  на эстакадах, и в 
галереях. 

 

Задача№17 

Составить технологическую  последовательность монтажа кабелей,  проложенных 
внутри  производственного помещения. 

 

Задача№18 

Составить технологическую последовательность монтажа тросовой и струнной 
прокладки кабелей. 

 

Задача№19 

Составить технологическую  последовательность  монтажа соединительной муфты, 
марки СЧ. 

 

Задача№20 

Составить технологическую последовательность монтажа концевой муфты, марки 
КНЭ. 

 

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету по практике 

Учебная практика по МДК.03.01. Внешнее электроснабжение промышленных и 
гражданских зданий 

 

1. Организация работы отдельных служб предприятия. 

2. Организация проведения первичного инструктажа. 

3. Организация проведения вводного инструктажа. 

4. Состав электрических сетей. 
5. Организация осмотра воздушных линий электропередач. 

6. Номенклатура наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной 
продукции и электромонтажных изделий. 

7. Состав оборудования распределительных устройств 
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8. Конструктивные особенности и технические характеристики 
распределительных пунктов, применяемые в сетях 0,4-20кВ. 

9. Требования ПУЭ к схемам питания. 

10. Расположение подстанций и распределительных пунктов относительно к 
электроустановкам 

11. Надежность питания в аварийном и послеаварийном режимах работы. 

12. Назначение радиальных схем. 

13. Назначение магистральных схем. 

14. Назначение кольцевых схем для питания городов. 

15. Назначение магистральных схем для питания городов. 

16. Состав комплектных трансформаторных подстанций. 
17. Основные отличия КТП городского типа от КТП промышленного типа. 
18. Назначение: комплектные трансформаторные подстанции типа «киоск». 

19. Назначение: комплектные трансформаторные подстанции универсальные. 

20. Назначение: комплектные трансформаторные подстанции мачтовые. 
21. Назначение: комплектные трансформаторные подстанции шкафные. 

22. Преимущества применения комплектных распределительных устройств с 
элегазовой изоляцией. 

23. Назначение реле и их классификация. 

24. Релейная защита воздушных линий. 
25. Релейная защита кабельных линий. 

26. Релейная защита силовых трансформаторов. 

27. Организация проектирования электрических сетей. 

28. Этапы проектирования линий электропередач. 
29. Разделы проекта производства работ. 
30. Этапы проектирования комплектных трансформаторных подстанции. 

 

Учебная практика по МДК.03.03 Проектирование осветительных сетей 

 

1. Устройство и виды светильников уличного освещения. 
2. Устройство и виды светильников внутренней установки. 
3. Устройство и виды светильников аварийного освещения. 
4. Определение норм освещенности.  
5. Система питания аварийного освещения.  

6. Лампы накаливания. 

7. Люминесцентные лампы низкого давления. 

8. Газоразрядные лампы высокого давления. 

9. Энергосберегающие лампы. 

10. Виды осветительных сетей: питающие. 
11. Виды осветительных сетей: групповые. 

12. Виды осветительных сетей: распределительные. 

13. Виды расчетов осветительных сетей: по длительно-допустимому току. 
14. Виды расчетов осветительных сетей: на минимум расхода проводникового 

материала. 
15. Виды расчетов осветительных сетей: по допустимой потере напряжения. 

16. Выбор сечения проводов, кабелей осветительных сетей. 

17. Устройство защиты сети электроосвещения. 

18. Выбор распределительных щитов освещения. 

19. Расчет системы освещения. Выбор светильников в зависимости от среды 
помещения. 

20. Расчет системы освещения. Выбор светильников, их размещение. 

21. Расчет системы освещения. Выполнение расчета системы освещения 
методом удельной мощности. 
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22. Требования к источникам света, светильники на строительной площадке. 

23. Наружное прожекторное освещение. 

24. Внутреннее освещение на строительной площадке. 
25. Выполнение и защита сетей наружного освещения. 

26. Зануление и заземление осветительных установок согласно требованиям 
ПУЭ. 

27. Устройство защитного отключения, его применение в осветительных сетях. 
28. Конструктивное выполнение зануления и заземления. 

29. Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям. 

30. Меры безопасности при обслуживании осветительных установок. 
 

Учебная практика по МДК.03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических 
сетей 

 

1. Подготовительные работы по монтажу электрических сетей на разных 
уровнях напряжения. 

2. Разделка, оконцевание и соединение кабелей и проводов ВЛ. 

3. Работы по монтажу, наладке и ремонту электрических сетей. 

4. Монтаж кабельных линий до 10кВ. 

5. Монтаж кабельных муфт. 

6. Монтаж воздушных линий. 

7. Виды монтажа оборудования трансформаторных подстанций (КТП, КТПН). 
8. Приемка под монтаж от строительных организаций. 

9. Монтаж силовых трансформаторов. 

10. Монтаж ошиновки подстанций. 

11. Монтаж заземления. 

12. Монтаж распределительных устройств: КРУ, КСО, КРУН. 

13. Методы наладки воздушных и кабельных линий. 
14. Диагностика технического состояния и остаточного ресурса линий 

электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и 
инструментальных обследований, и испытаний. 

15. Проверка целости жил и фазировка кабелей. 
16. Измерение сопротивления изоляции. 
17. Испытание кабелей повышенным напряжением промышленной частоты. 
18. Определение активного сопротивления жил. 
19. Измерение сопротивления заземления. 
20. Выполнение осмотра кабельных линий. 
21. Отыскание мест повреждения кабелей. 
22. Определение натяжения проводов воздушных линий. 
23. Проверка качества электромонтажных работ. 
24. Комплексное опробование электрооборудования по согласованным 

программам. 

25. Приёмо-сдаточная документация электрических сетей по нормативным 
документам. 

26. Организация эксплуатации электрических сетей. 

27. Нормативно - правовые документы, регламентирующих деятельность по 
эксплуатации линий электропередачи, трансформаторных подстанций и 
распределительных пунктов. 

28. Режимы функционирования линий электропередачи, неисправности в их 
работе. 

29. Технический и технологический надзор за организацией эксплуатации 
энергообъектов. 

30. Задачи технического обслуживания, ремонта и модернизации. 
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Критерии оценки 

Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если выполнены 
следующие условия:  

- наличие положительного аттестационного листа; 
- наличие положительного отзыва от руководителя 
организации по месту прохождения практики; 
- высокий уровень теоретического осмысления студентом 
своей практической деятельности (ее целей, задач, 
содержания, методов); высокая степень и качество 
приобретенных студентом за время прохождения практики 
практического опыта и профессиональных знаний, умений; 
- высокий уровень его профессиональной подготовки. 

Оценка «хорошо» 
выставляется студенту, 
если выполнены 
следующие условия: 

- наличие положительного аттестационного листа; 
- наличие положительного отзыва от руководителя 
организации по месту прохождения практики; 
- хороший уровень теоретического осмысления студентом 
своей практической деятельности (ее целей, задач, 
содержания, методов); хорошая степень и качество 
приобретенных студентом за время прохождения практики 
практического опыта и профессиональных знаний, умений; 
- хороший уровень его профессиональной подготовки. 

Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется студенту, 
если выполнены 
следующие условия: 

- наличие положительного аттестационного листа; 
- удовлетворительный отзыв от руководителя организации по 
месту прохождения практики; 
- удовлетворительный уровень теоретического осмысления 
студентом своей практической деятельности (ее целей, задач, 
содержания, методов); степень и качество приобретенных 
студентом за время прохождения практики практического 
опыта и профессиональных знаний, умений; 
- удовлетворительный уровень его профессиональной 
подготовки. 

Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 
при условиях: 

- отсутствие аттестационного листа; 
- отрицательный отзыв от руководителя организации по месту 
прохождения практики; 
- низкий уровень теоретического осмысления студентом 
своей практической деятельности (ее целей, задач, 
содержания, методов); низкая степень и качество 
приобретенных студентом за время прохождения практики 
практического опыта и профессиональных знаний, умений; 
- низкий уровень его профессиональной подготовки. 

 

Производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.03 Организация и 
выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей зданий 

и сооружений 

 

1. Организация осмотра воздушных линий электропередач. 

2. Расположение подстанций и распределительных пунктов относительно к 
электроустановкам 

3. Надежность питания в аварийном и послеаварийном режимах работы. 

4. Назначение и виды схем питаниярадиальных схем. 

5. Состав и отличия, назначение комплектных трансформаторных подстанций. 
6. Назначение релейной защиты, область применения, и их классификация. 

7. Этапы проектирования, проектная документация. 
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8. Устройство и виды, конструктивные особенности наиболее 
распространенных светильников. 

9. Виды осветительных сетей, их задачи, и назначение. 
10. Подготовительные работы по монтажу электрических сетей на разных 

уровнях напряжения. 
11. Разделка, оконцевание и соединение кабелей и проводов ВЛ. 

12. Работы по монтажу, наладке и ремонту электрических сетей. 

13. Монтаж кабельных линий до 10кВ. 
14. Монтаж кабельных муфт. 
15. Монтаж воздушных линий. 
16. Виды монтажа оборудования трансформаторных подстанций (КТП, КТПН). 
17. Приемка под монтаж от строительных организаций. 
18. Монтаж силовых трансформаторов. 
19. Монтаж ошиновки подстанций. 
20. Монтаж заземления. 
21. Монтаж распределительных устройств: КРУ, КСО, КРУН. 
22. Перечень необходимых испытаний при монтаже оборудования  
23. Проверка качества электромонтажных работ. 
24. Комплексное опробование электрооборудования по согласованным 

программам. 

25. Приёмо-сдаточная документация электрических сетей по нормативным 
документам. 

26. Организация эксплуатации электрических сетей. 

27. Нормативно - правовые документы, регламентирующих деятельность по 
эксплуатации линий электропередачи, трансформаторных подстанций и 
распределительных пунктов. 

28. Режимы функционирования линий электропередачи, неисправности в их 
работе. 

29. Технический и технологический надзор за организацией эксплуатации 
энергообъектов. 

30. Задачи и цели технического обслуживания, ремонта и модернизации. 
 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» 
выставляется студенту, 
если выполнены 
следующие условия:  

- наличие положительного аттестационного листа; 
- наличие положительного отзыва от руководителя 
организации по месту прохождения практики; 
- полнота и своевременность представления дневника 
практики и отчета по практике руководителю от 
образовательной организации для ознакомления и проверки; 
- высокий уровень теоретического осмысления студентом 
своей практической деятельности (ее целей, задач, 
содержания, методов); высокая степень и качество 
приобретенных студентом за время прохождения практики 
практического опыта и профессиональных знаний, умений; 
- высокий уровень его профессиональной подготовки; 
- собран значительный материал для написания отчета по 
практике. 

Оценка «хорошо» 
выставляется студенту, 
если выполнены 
следующие условия: 

- наличие положительного аттестационного листа; 
- наличие положительного отзыва от руководителя 
организации по месту прохождения практики; 
- полнота и своевременность представления дневника 
практики и отчета по практике руководителю от 
образовательной организации для ознакомления и проверки 
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без особых нарушений; 
- хороший уровень теоретического осмысления студентом 
своей практической деятельности (ее целей, задач, 
содержания, методов); хорошая степень и качество 
приобретенных студентом за время прохождения практики 
практического опыта и профессиональных знаний, умений; 
- хороший уровень его профессиональной подготовки; 
- собран значительный материал для написания отчета по 
практике. 

Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется студенту, 
если выполнены 
следующие условия: 

- наличие положительного аттестационного листа; 
- удовлетворительный отзыв от руководителя организации по 
месту прохождения практики; 
- небрежное оформление отчета и дневника,  
- несвоевременность представления дневника практики и/или 
отчета по практике руководителю от образовательной 
организации для ознакомления и проверки; 
- удовлетворительный уровень теоретического осмысления 
студентом своей практической деятельности (ее целей, задач, 
содержания, методов); степень и качество приобретенных 
студентом за время прохождения практики практического 
опыта и профессиональных знаний, умений; 
- удовлетворительный уровень его профессиональной 
подготовки; 
- собран незначительный объем информации для написания 
отчета по практике. 

Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 
при условиях: 

- отсутствие аттестационного листа; 
- отрицательный отзыв от руководителя организации по месту 
прохождения практики; 
- несвоевременность представления дневника практики и/или 
отчета по практике руководителю от образовательной 
организации для ознакомления и проверки; 
- низкий уровень теоретического осмысления студентом 
своей практической деятельности (ее целей, задач, 
содержания, методов); низкая степень и качество 
приобретенных студентом за время прохождения практики 
практического опыта и профессиональных знаний, умений; 
- низкий уровень его профессиональной подготовки; 
- отсутствие отчета по практике. 

 

Контрольно-оценочные материалы для сдачи экзамена квалификационного 

Оцениваемые компетенции: 
 

ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с 
соблюдением технологической последовательности; 

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных 
и кабельных линий; 

ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; 
ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей. 
ОК01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК06. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК07. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 

ОК08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК09. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках.  
Экзамен квалификационный заключается в выполнении комплексного 

практического задания, состоящего из четырех аттестационных испытаний. 
К экзамену квалификационному могут быть допущены обучающиеся, успешно 

освоившие элементы программы ПМ: теоретическую часть (МДК) и практики.
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Выполнение комплексного практического задания 

Содержание задания Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата 

1. Необходимо выполнить монтаж трехфазного вводного 
щита учета ВРУ-0,4кВ: 

- определить тип, марку щита; 
- определить тип, марку аппаратов защиты щита и 
коммутационного оборудования, прибора учета; 

- определить необходимый для выполнения работ 
инструмент, приспособления, оборудование, материалы; 

- определить последовательность выполнения работ по 
монтажу щита и оборудования; 

- выполнить работы по  монтажу щита и оборудования. 

ПК 3.1. Организовывать и производить 
монтаж воздушных и кабельных линий с 
соблюдением технологической 
последовательности. 
ПК 3.2. Организовывать и производить 
наладку и испытания устройств воздушных 
и кабельных линий. 
ПК 3.3. Организовывать и производить 
эксплуатацию электрических сетей. 
ПК 3.4. Участвовать в проектировании 
электрических сетей. 
ОК01. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК02. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК03. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК04. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК05. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- определение необходимого 
количество ремонтного материала 
и изделий; 
- определение необходимого для 
выполнения работ инструмента, 
приспособлений, оборудования; 
- разработка технологической 
последовательности ремонта. 
- соблюдение последовательность 
выполнения операций ремонтных 
работ; 
- определение возможных 
дефектов; 
- описание последовательности 
работ по определению качества 
ремонтных работ; 
- применение новых 
производственных технологии; 
- определение технологических 
норм времени на выполнение 
операций; 
- выполнение ремонтных работ 
технологически правильно; 
- использование программного 
обеспечения для решения 
эксплуатационных задач; 
- проявление интереса к будущей 
профессии; 
- планирование обучающимся 
повышения личностного и 
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ОК06. Работать в коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК07. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с принятием на 
себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 
ОК08. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК09. Быть готовым к смене технологий в 
профессиональной деятельности. 
ОК 10.Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранных языках. 

квалификационного уровня; 
- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности. 

2. Необходимо смонтировать питающую сеть и 
выполнить установку асинхронного двигателя в 
следующей последовательности: 
- дать описание технических характеристик двигателя и 
устройства; 
- определить необходимый для выполнения работ 
инструмент, приспособления, оборудование и материалы; 

- определить правильное место для установки двигателя и 
монтажа питающей сети; 

- определить последовательность выполнения работ по 
монтажу двигателя и питающей сети; 

- выполнить работы по  монтажу двигателя и питающей 
сети. 

 

ПК 3.1. Организовывать и производить 
монтаж воздушных и кабельных линий с 
соблюдением технологической 
последовательности. 
ПК 3.2. Организовывать и производить 
наладку и испытания устройств воздушных 
и кабельных линий. 
ПК 3.3. Организовывать и производить 
эксплуатацию электрических сетей. 
ПК 3.4. Участвовать в проектировании 
электрических сетей. 
ОК01. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

- определение необходимого 
количество ремонтного материала 
и изделий; 
- определение необходимого для 
выполнения работ инструмента, 
приспособлений, оборудования; 
- разработка технологической 
последовательности ремонта. 
- соблюдение последовательность 
выполнения операций ремонтных 
работ; 
- определение возможных 
дефектов; 
- описание последовательности 
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 ОК02. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК03. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК04. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК05. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК06. Работать в коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК07. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с принятием на 
себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 
ОК08. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК09. Быть готовым к смене технологий в 
профессиональной деятельности. 
ОК 10.Пользоваться профессиональной 

работ по определению качества 
ремонтных работ; 
- применение новых 
производственных технологии; 
- определение технологических 
норм времени на выполнение 
операций; 
- выполнение ремонтных работ 
технологически правильно; 
- использование программного 
обеспечения для решения 
эксплуатационных задач; 
- проявление интереса к будущей 
профессии; 
- планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня; 
- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности. 
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документацией на государственном и 
иностранных языках. 

3. Необходимо выполнить работы по монтажу и наладке 
осветительной панели в следующей последовательности: 
- определить тип, конструктивное исполнение; 

- определить необходимый для выполнения работ 
инструмент, приспособления, оборудование, 

дополнительные материалы;  

- определить последовательность выполнения работ по 
монтажу и наладке светильника; 
- выполнить работы по монтажу и наладке светильника. 

 

ПК 3.1. Организовывать и производить 
монтаж воздушных и кабельных линий с 
соблюдением технологической 
последовательности. 
ПК 3.2. Организовывать и производить 
наладку и испытания устройств воздушных 
и кабельных линий. 
ПК 3.3. Организовывать и производить 
эксплуатацию электрических сетей. 
ПК 3.4. Участвовать в проектировании 
электрических сетей. 
ОК01. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК02. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК03. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК04. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК05. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- определение необходимого 
количество ремонтного материала 
и изделий; 
- определение необходимого для 
выполнения работ инструмента, 
приспособлений, оборудования; 
- разработка технологической 
последовательности ремонта. 
- соблюдение последовательность 
выполнения операций ремонтных 
работ; 
- определение возможных 
дефектов; 
- описание последовательности 
работ по определению качества 
ремонтных работ; 
- применение новых 
производственных технологии; 
- определение технологических 
норм времени на выполнение 
операций; 
- выполнение ремонтных работ 
технологически правильно; 
- использование программного 
обеспечения для решения 
эксплуатационных задач; 
- проявление интереса к будущей 
профессии; 
- планирование обучающимся 
повышения личностного и 
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ОК06. Работать в коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК07. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с принятием на 
себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 
ОК08. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК09. Быть готовым к смене технологий в 
профессиональной деятельности. 
ОК 10.Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранных языках. 

квалификационного уровня; 
- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности. 

4. Вы находитесь дома, в ванной комнате, работают 
другие приемники электроэнергии, вдруг срабатывает 
устройство защитного отключения. Выполните ваши 
дальнейшие действия в следующей последовательности: 
- определите возможные причины неисправностей 
осветительной и силовой сети; 
- определите необходимый для выполнения работ 
инструмент, приспособления, оборудование; 
- определите последовательность выполнения работ по  
устранению неисправности; 

- выполните работы по устранению неисправности. 

 

ПК 3.1. Организовывать и производить 
монтаж воздушных и кабельных линий с 
соблюдением технологической 
последовательности. 
ПК 3.2. Организовывать и производить 
наладку и испытания устройств воздушных 
и кабельных линий. 
ПК 3.3. Организовывать и производить 
эксплуатацию электрических сетей. 
ПК 3.4. Участвовать в проектировании 
электрических сетей. 
ОК01. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

- определение необходимого 
количество ремонтного материала 
и изделий; 
- определение необходимого для 
выполнения работ инструмента, 
приспособлений, оборудования; 
- разработка технологической 
последовательности ремонта. 
- соблюдение последовательность 
выполнения операций ремонтных 
работ; 
- определение возможных 
дефектов; 
- описание последовательности 
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ОК02. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК03. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК04. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК05. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК06. Работать в коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК07. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с принятием на 
себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 
ОК08. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК09. Быть готовым к смене технологий в 
профессиональной деятельности. 
ОК 10.Пользоваться профессиональной 

работ по определению качества 
ремонтных работ; 
- применение 
новыхпроизводственных 
технологии; 
- определение технологических 
норм времени на выполнение 
операций; 
- выполнение ремонтных работ 
технологически правильно; 
- использование программного 
обеспечения для решения 
эксплуатационных задач; 
- проявление интереса к будущей 
профессии; 
- планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня; 
- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности. 
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документацией на государственном и 
иностранных языках. 

Условия 

1. Студенты могут воспользоваться калькуляторами, производственными календарями, нормативно-справочными материалами. 
2. Критерии оценки: 
«отлично» - теоретическое содержание профессионального модуля освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой задания выполнены; 
«хорошо»- теоретическое содержание профессионального модуля освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные рабочей программой задания выполнены, некоторые из 

выполненных заданий содержат незначительные ошибки. 
«удовлетворительно» - теоретическое содержание профессионального модуля освоено частично, но пробелы не носят систематического 
характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство, предусмотренных 
рабочей программой заданий выполнено, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 
«неудовлетворительно» - теоретическое содержание профессионального модуля не освоено, необходимые практические навыки работы не 
сформированы, большинство, предусмотренных рабочей программой заданий не выполнено. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ, 
НАЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуляПМ 03 Организация и выполнение работ по 
монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей зданий и сооруженийпредполагает 
наличие кабинета «Монтаж, наладка и эксплуатация электрических 
сетей»,электромонтажной мастерской. 

Оборудование кабинета«Монтаж, наладка и эксплуатация электрических 
сетей»: 

1. Рабочие места преподавателя и обучающихся. 
2. Компьютер с выходом в Интернет, мультимедийная техника, программное 

обеспечение. 
3. Наглядные пособия. 
4. Комплект учебно-методической документации. 
Оборудование электромонтажной мастерской:  

- понижающий трансформатор 220/36 В; 
- щиток с автоматическими выключателями; 
- монтажные  столы; 
- щит управления поисков неисправностей, 
- щит управления освещением с двух мест,  
- щит управления на базе ПЛК (промышленно логистического контролера  ОВЕН), 
- щит управления на базе ПЛК (промышленно логистического контролера  ОNI), 

- щит управления на базе ПЛК (промышленно логистического контролера 
CIMENS)  

- ручные электрифицированные инструменты (дрель, углошлифовальная машина, 
перфоратор, шуруповерт, лазерный уровень); 

- комплекты ручных инструментов электромонтажника, наглядные пособия – 

образцы учебно-производственных работ, плакаты, стенды, комплекты инструментов и 
приспособлений. 

Технические средства обучения: 
Информационно-коммуникационная техника с комплектующими и программным 

обеспечением, носители информации. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

МДК.03.01 Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий 

Основные источники:  
1. Варварин, В.К. Выбор и наладка электрооборудования [Электронный ресурс]: 

справочное пособие / В.К. Варварин. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. – 238 с. - ЭБС 
«Znanium.com» - Режим доступа:http://znanium.com/catalog/product/1003767 

2. Сибикин, Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий 
[Электронный ресурс]: учебник / Ю.Д. Сибикин. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 405 с. - ЭБС 
«Znanium.com» - Режим доступа:http://znanium.com/catalog/product/1003810 

3. Шеховцов, В.П. Расчет и проектирование схемэлектроснабжения. Методическое 
пособие для курсового проектирования [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. 
Шеховцов. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 214 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/1009603 

Дополнительные источники: 

http://znanium.com/catalog/product/1003767
http://znanium.com/catalog/product/1003810
http://znanium.com/catalog/product/1009603
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1. Щербаков, Е.Ф. Электроснабжение и электропотребление на предприятиях 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Ф. Щербаков, Д.С. Александров, А.Л. Дубов. - 
М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 495 с.- ЭБС «Znanium.com» - Режим 
доступа:http://znanium.com/catalog/product/1001315 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационный портал. (Режим доступа): URL: 
http://electricalschool.info/main/elsnabg/ 

МДК.03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей 

Основные источники: 
1. Варварин, В.К. Выбор и наладка электрооборудования [Электронный ресурс]: 

справочное пособие / В.К. Варварин. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. – 238 с. - ЭБС 
«Znanium.com» - Режим доступа:http://znanium.com/catalog/product/1003767 

2. Сибикин, Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий 
[Электронный ресурс]: учебник / Ю.Д. Сибикин. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 405 с. - ЭБС 
«Znanium.com» - Режим доступа:http://znanium.com/catalog/product/1003810 

3. Шеховцов, В.П. Расчет и проектирование схемэлектроснабжения. Методическое 
пособие для курсового проектирования [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. 
Шеховцов. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 214 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/1009603 

Дополнительные источники: 
1. Щербаков, Е.Ф. Электроснабжение и электропотребление на предприятиях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Ф. Щербаков, Д.С. Александров, А.Л. Дубов. - 
М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 495 с.- ЭБС «Znanium.com» - Режим 
доступа:http://znanium.com/catalog/product/1001315 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационный портал. (Режим доступа): URL: 
http://electricalschool.info/main/ekspluat/ 

2. Информационный портал. (Режим доступа): URL: 
http://electricalschool.info/main/electromontag/ 

3. Информационный портал. (Режим доступа): URL: 
http://electricalschool.info/main/naladka/ 

МДК 03.03 Проектирование осветительных сетей 
Основные источники: 
1. Варварин, В.К. Выбор и наладка электрооборудования [Электронный ресурс]: 

справочное пособие / В.К. Варварин. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. – 238 с. - ЭБС 
«Znanium.com» - Режим доступа:http://znanium.com/catalog/product/1003767 

2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок [Электронный 
ресурс]. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 138 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим 
доступа:http://znanium.com/catalog/product/924688 

3. Сибикин, Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий 
[Электронный ресурс]: учебник / Ю.Д. Сибикин. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 405 с. - ЭБС 
«Znanium.com» - Режим доступа:http://znanium.com/catalog/product/1003810 

4. Шеховцов, В.П. Расчет и проектирование схемэлектроснабжения. Методическое 
пособие для курсового проектирования [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. 
Шеховцов. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 214 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/1009603 

Дополнительные источники: 
1. Шеховцов, В.П. Расчет и проектирование схемэлектроснабжения. Методическое 

пособие для курсового проектирования [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. 
Шеховцов. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 214 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/1009603 

http://znanium.com/catalog/product/1001315
http://electricalschool.info/main/elsnabg/
http://znanium.com/catalog/product/1003767
http://znanium.com/catalog/product/1003810
http://znanium.com/catalog/product/1009603
http://znanium.com/catalog/product/1001315
http://electricalschool.info/main/ekspluat/
http://electricalschool.info/main/electromontag/
http://electricalschool.info/main/naladka/
http://znanium.com/catalog/product/1003767
http://znanium.com/catalog/product/924688
http://znanium.com/catalog/product/1003810
http://znanium.com/catalog/product/1009603
http://znanium.com/catalog/product/1009603
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2. Шеховцов, В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование 
[Электронный ресурс]: учебник / В.П. Шеховцов. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 407 с. - ЭБС 
«Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/899678 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационный портал. (Режим доступа): URL: 
http://electricalschool.info/main/lighting/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обучение проводится сиспользованием различных технических средств обучения, 
методических приёмов проблемного обучения, конкретного обучения, имитационных и 
неимитационных моделей профессиональной деятельности, деловые и ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций, «мозгового штурма», работы «малыми» группами, 
индивидуального направленного обучения. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: учебный процесс 
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемого модуля и опыт практической деятельности в 
сфере энергетики. 

Педагогический состав: преподаватели профессионального модуля ПМ 03 
Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических 
сетей зданий и сооружений. 

Непосредственный руководитель: 
1.Начальник производственно – техническойслужбы ООО «Майкопская ТЭЦ»; 
2. Нчальник службы метрологии и контроля качества электроэнергии Филиал ПАО 

«Кубаньэнерго»; 
3. Заместитель главного инженера по эксплуатации распределительных сетей 

Филиал ПАО «Кубаньэнерго»; 
4. Начальник службы распределительных сетей Филиал ПАО «Кубаньэнерго»; 
5. Начальник службы линий 35 кВ и выше Филиал ПАО «Кубаньэнерго»; 
6. Начальника службы подстанций 35 кВ и выше Филиал ПАО «Кубаньэнерго»; 
Общие руководители:  
1. Директор Филиал ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети; 
2. Главный инженер ООО «Майкопская ТЭЦ»; 
3. Общие руководители иных организаций, на базе которых проводится практика в 

соответствии с заключёнными договорами; 
4. Руководитель практики политехнического колледжа ФГБОУ ВО «МГТУ». 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
Курсовой проект программой не предусмотрен. 
 

  

http://znanium.com/catalog/product/899678
http://electricalschool.info/main/lighting/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.1. Организовывать и производить 
монтаж воздушных и кабельных линий с 
соблюдением технологической 
последовательности. 

Оценка «отлично» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
глубоко и прочно 
усвоил программный 
материал курса, 
исчерпывающе, 
последовательно, чётко 
и логически стройно 
его излагает, умеет 
тесно увязывать 
теорию с практикой, 
свободно справляется с 
задачами и вопросами, 
не затрудняется с 
ответами при 
видоизменении 
заданий, правильно 
обосновывает 
принятые решения, 
владеет 
разносторонними 
навыками и приёмами 
выполнения 
практических задач. 
Оценка «хорошо» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
твёрдо знает материал 
курса, грамотно и по 
существу излагает его, 
не допуская 
существенных 
неточностей в ответе 
на вопрос, правильно 
применяет 
теоретические 
положения при 
решении практических 
вопросов и задач, 
владеет необходимыми 
навыками и приёмами 
их выполнения. 
Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
имеет знания 
толькоосновного 

Наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
программы 
профессионального 
модуля студента и 
оценка достижения 
результата через: 
- активное участие 
в ходе занятия; 
- устный и 
письменный опрос; 
- задания для 
самостоятельной 
работы; 
- выполнение 
творческой работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.2. Организовывать и производить 
наладку и испытания устройств 
воздушных и кабельных линий. 

ПК 3.3. Организовывать и производить 
эксплуатацию электрических сетей. 
ПК 3.4. Участвовать в проектировании 
электрических сетей: 
ОК01.Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

ОК03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие. 
ОК04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учётом 
особенностей социального и культурного 
контекста. 
ОК06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 
ОК07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 
ОК08.Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранных языках. 

материала, но не 
усвоил его деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении 
программного 
материала, испытывает 
затруднения при 
выполнении 
практических задач. 
Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется 
обучающемуся, 
который не знает 
значительной части 
программного 
материала, допускает 
существенные ошибки, 
неуверенно, с 
большими 
затруднениями решает 
практические задачи 
или не справляется с 
ними самостоятельно. 
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6. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНВАЛИДОВ 
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы профессионального модуляПМ 03 Организация и 
выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей зданий и 
сооружений проводится при реализации адаптивной образовательной программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий в 
целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
получение профессионального образования, создания необходимых для получения 
среднего профессионального образования условий, а также обеспечения достижения 
обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
результатов формирования практического опыта.  

Оборудование кабинета «Монтаж, наладка и эксплуатация электрических 
сетей» и оборудование электромонтажной мастерской:  

Оснащение кабинета «Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей» и 
оборудование электромонтажной мастерскойв соответствии с п. 4.1 должно отвечать 
особым образовательным потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.Кабинет и мастерская должны быть оснащены оборудованием и 
учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся с различными 
видами ограничений здоровья. 

Кабинеты, в которыхобучаются лица с нарушением слуха, должны быть 
оборудованырадиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, 
электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются: просмотр 
удалённых объектов при помощи видеоувеличителей для удалённого просмотра, 
использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 
невизуального доступа к информации, технических средств приёма-передачи учебной 
информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинеты должны 

быть оборудованы передвижными регулируемыми партами с источником питания. 
Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся 

по адаптированной образовательной программе с учётом имеющегося типа нарушений 
здоровья у обучающегося. 

Организация практики обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  

Форма проведения учебной и производственной практики устанавливается с 
учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.  

При определении мест прохождения практики, для данной категории обучающихся 
необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной 
экспертизы, содержащейся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 

специальные рабочие места с учётом нарушенных функция и ограничений их 
жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утверждёнными приказом 
Министерства труда России от 19.11.2013 г. № 685н. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в п. 4.2. 
рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к ограничениям 
здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
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Для лиц с нарушениями зрения (не менее одного вида): 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее одного вида): 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического спектра, 

нарушение психического развития) (не менее одного вида): 
- использование текста с иллюстрациями; 
- мультимедийные материалы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети 
Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Применяемые при реализации рабочей программы профессионального 
модуляПМ03 Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации 
электрических сетей зданий и сооружений формы и методы контроля проводятся с учётом 
ограничения здоровья обучающихся.  

Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений и 
отставания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение 
коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учётом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время 
на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза установленного для 
подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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7. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе  
за ________/________ учебный год 

 

 

В рабочую программуПМ 03 Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и 

эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений 

 

по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

вносятся следующие дополнения и изменения: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внёс ___________________      Л. К. Константинова 
(подпись)                                          И.О. Фамилия 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании предметной (цикловой) 
комиссии техники и технологий наземного транспорта и строительства  

 

 

«____»___________________20____г. 
 

 

Председатель предметной 

(цикловой) комиссии                    ________________  Б.М. Мудранова 
(подпись)                                              И.О. Фамилия

 

 


