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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу
чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
основной профессиональной образовательной программы

1.1 Цель дисциплины

Ф ормирование научных знаний и проф ессиональны х навыков в области эксплуатации, м он
таж а и наладки, сервисного обслуж ивания и испытаний, диагностики и м ониторинга систем  элек
троснабж ения в соответствии с профилем  подготовки с соблю дением  требований защ иты  окру
ж аю щ ей среды, обеспечения здоровья персонала и безопасности производства

1.2 Задачи дисциплины
-  изучение основны х разделов эксплуатации электроустановок в системах электроснабж е

ния, обеспечения безопасности при проведении эксплуатационны х работ в электроустановках;
-  овладение терм инам и и определениями в области эксплуатации систем электроснабж ения 

и методами контроля состояния основного электрооборудования систем электроснабж ения;
-  ф ормирование навыков проведения технического обслуж ивания и рем онта основного элек

трооборудования систем  электроснабж ения;
-  обучение практическим методам эксплуатации и испы таний электрооборудования.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани
руемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной про
граммы

Таблица 1.3 -  С опоставление результатов обучения по дисциплине с планируемы ми резуль
татам и освоения основной проф ессиональной образовательной программы________________________
П ланируем ы е результаты  освоения 
основной проф ессиональной обра

зовательной программы  (ком петен
ции, закрепленны е за  дисциплиной)

К од и наим ено
вание индика

тора достиж ения 
компетенции, 

закрепленного 
за  дисциплиной

П ланируем ы е результаты  
обучения по дисциплине, 

соотнесенны е с индикаторами достиж ения 
компетенций

код
компетенции

наименование
компетенции

ПК-3 С пособен прово
дить подготовку 
элем ентов доку
ментации, проектов 
планов и программ 
проведения от
дельны х этапов ра
бот

ПК-3.1 Готовит 
инф орм ацион
ные обзоры, ре
цензии, отзывы, 
заклю чения на 
техническую  
документацию

Знать: основны е способы обработки и 
представления экспериментальны х 
данных; ГО С Ты  и правила публикации 
источников, возмож ности и слож ности 
их применения в электронном  формате. 
Уметь: анализировать, синтезировать 
основны е показатели ф ункционирова
ния энергетических систем и прогнози
ровать их техническое состояние; вы би
рать оптимальную  в каж дом конкретном 
случае процедуру проведения технико
экономического анализа и наиболее 
уместную  форму представления резуль
татов и их интерпретации; принимать 
экономически и технически обоснован
ные реш ения в области организации и 
планирования производства; получать 
данны е для составления обзоров, отче
тов и научных публикаций.

Владеть (или Иметь опыт деятельно-



П ланируем ы е результаты  освоения 
основной проф ессиональной обра

зовательной программы  (ком петен
ции, закрепленны е за  дисциплиной)

К од и наим ено
вание индика

тора достиж ения 
компетенции, 

закрепленного 
за  дисциплиной

П ланируем ы е результаты  
обучения по дисциплине, 

соотнесенны е с индикаторами достиж ения 
компетенций

код
компетенции

наименование
компетенции

сти): навы ками сбора и анализа данных, 
необходимы х для ф ормирования закончен
ного представления об объекте исследова
ния; м етодами оценки эф ф ективности при
нимаемых реш ений; приемами ком пью тер
ной презентации. планирования производ
ства; получать данны е для составления об 
зоров, отчетов и научных публикаций.

ПК-5 С пособен осу
щ ествлять техниче
ское ведение про
ектов работ в зоне 
обслуж ивания ка
бельны х линий 
электропередачи

ПК-5.1 П рове
ряет исполни
тельны е черте
жи на монтаж  
или рекон
струкцию  ка
бельны х линий 
электропереда
чи

Знать: безупречно основны е требования к 
исполнительны м чертеж ам на м онтаж  или 
реконструкцию  кабельны х линий электро
передачи.
Уметь: на высоком уровне проверять 
исполнительны е чертеж и на м онтаж  или 
реконструкцию  кабельны х линий электро
передачи.
Владеть (или Иметь опыт деятельно
сти): в соверш енстве навыками проверки 
исполнительны х чертеж ей на монтаж  или 
реконструкцию  кабельны х линий электро
передачи.

П К-5.2 О су
щ ествляет кон
троль соблю 
дения требова
ний техноло
гии, качества и 
безопасности 
вы полнения 
работ в зоне 
обслуж ивания 
кабельны х ли 
ний электропе
редачи

Знать: безупречно основны е требования к 
технологии, качества и безопасности вы 
полнения работ в зоне обслуж ивания ка
бельны х линий электропередачи.
Уметь: на высоком уровне осущ ествлять 
контроль соблю дения требований техноло
гии, качества и безопасности вы полнения 
работ в зоне обслуж ивания кабельны х ли
ний электропередачи.
Владеть (или Иметь опыт деятельно
сти): в соверш енстве навыками контроля 
соблю дения требований технологии, каче
ства и безопасности вы полнения работ в 
зоне обслуж ивания кабельны х линий элек
тропередачи.

ПК-5.3 О су
щ ествляет 
осмотр и при
емку кабель
ных линий 
электропереда
чи после вы 
полнения за
планированны х 
работ

Знать: безупречно основны е требования к 
проведению  осмотра и приемки кабельных 
линий электропередачи после вы полнения 
запланированны х работ.
Уметь: на высоком уровне проводить 
осмотр и приемку кабельны х линий элек
тропередачи после вы полнения запланиро
ванных работ.
Владеть (или Иметь опыт деятельно
сти): в соверш енстве навыками проведе
нию осмотра и приемки кабельны х линий



П ланируем ы е результаты  освоения 
основной проф ессиональной обра

зовательной программы  (ком петен
ции, закрепленны е за  дисциплиной)

К од и наим ено
вание индика

тора достиж ения 
компетенции, 

закрепленного 
за  дисциплиной

П ланируем ы е результаты  
обучения по дисциплине, 

соотнесенны е с индикаторами достиж ения 
компетенций

код
компетенции

наименование
компетенции

электропередачи после вы полнения запла
нированны х работ.

П К-7 С пособен осу
щ ествлять техниче
ское ведение про
ектов на работы  в 
зоне обслуж ивания 
воздуш ны х линий 
электропередачи

ПК-7.1 П рове
ряет исполни
тельны е черте
жи на новые 
или реконстру
ированны е воз
душ ны е линии 
электропереда
чи

Знать: основны е требования к исполни
тельны м  чертеж ам на м онтаж  или рекон
струкцию  воздуш ных линий электропере
дачи.
Уметь: на высоком уровне проверять 
исполнительны е чертеж и на м онтаж  или 
реконструкцию  воздуш ны х линий электро
передачи.
Владеть (или Иметь опыт деятельно
сти): навыками проверки исполнительны х 
чертеж ей на м онтаж  или реконструкцию  
воздуш ных линий электропередачи.

П К-7.2 О су
щ ествляет кон
троль соблю 
дения требова
ний техноло
гии, качества и 
безопасности 
вы полнения 
работ в зоне 
обслуж ивания 
воздуш ных ли 
ний электропе
редачи

Знать: основны е требования к технологии, 
качества и безопасности выполнения работ 
в зоне обслуж ивания воздуш ны х линий 
электропередачи.
Уметь: на высоком уровне осущ ествлять 
контроль соблю дения требований техноло
гии, качества и безопасности вы полнения 
работ в зоне обслуж ивания воздуш ных ли
ний электропередачи.
Владеть (или Иметь опыт деятельно
сти): в совершенстве навыками контроля 
соблю дения требований технологии, каче
ства и безопасности выполнения работ в 
зоне обслуж ивания воздуш ных линий элек
тропередачи.

ПК-7.3 О су
щ ествляет 
осмотр и при
емку воздуш 
ных линий 
электропереда
чи после вы 
полнения за
планированны х 
работ

Знать: безупречно основны е требования к 
проведению  осмотра и прием ки воздуш ных 
линий электропередачи после вы полнения 
запланированны х работ.
Уметь: на высоком уровне проводить 
осмотр и приемку воздуш ны х линий элек
тропередачи после вы полнения запланиро
ванных работ.
Владеть (или Иметь опыт деятельно
сти): в совершенстве навыками проведения 
осмотра и приемки воздуш ных линий элек
тропередачи после вы полнения запланиро
ванных работ.

П К-9 С пособен коорди
нировать работы  по 
техническому об-

ПК-9.1 О ргани
зует проведе
ние проверок

Знать: на высоком уровне критерии 
оценки технического состояния электро
оборудования систем электроснабж ения;



П ланируем ы е результаты  освоения 
основной проф ессиональной обра

зовательной программы  (ком петен
ции, закрепленны е за  дисциплиной)

К од и наим ено
вание индика

тора достиж ения 
компетенции, 

закрепленного 
за  дисциплиной

П ланируем ы е результаты  
обучения по дисциплине, 

соотнесенны е с индикаторами достиж ения 
компетенций

код
компетенции

наименование
компетенции

служиванию , ре
монту и м одерни
зации оборудова
ния А С ТУ  элек
трических сетей

технического 
состояния 
электронного 
оборудования 
А С ТУ  элек
трических се
тей  при прове
дении проф и
лактических 
осмотров

методы определения остаточного ресурса 
электрооборудования систем электроснаб
жения 
применения
Уметь: самостоятельно и с обоснованием  
производить оценку технического состоя
ния электрооборудования систем электро
снабжения; определять остаточны й ресурс 
электрооборудования систем электроснаб
жения

Владеть (или Иметь опыт деятельно
сти): на вы соком уровне навы ками оце
нивания технического состояния электро
оборудования систем электроснабж ения; 
навы ками определения остаточного ресур
са электрооборудования систем электро
снабж ения

П К-9.2 О бес
печивает свое
временность и 
полноту прове
дения регла
ментны х работ 
по техническо
му обслуж ива
нию и ремонту 
оборудования 
А СТУ

Знать: на высоком уровне общ ую органи
зацию  ремонтов электрооборудования си
стем электроснабж ения; особенности ре
монтов основного электрооборудования 
систем электроснабж ения 
применения
Уметь: самостоятельно применять экс
плуатационную  техническую  докум ента
цию; производить оценку продолж ительно
сти ремонтного цикла электрооборудова
ния систем электроснабж ения с прим ене
нием компью терны х программ 
Владеть (или Иметь опыт деятельно
сти): на вы соком уровне навы ками при
менения эксплуатационной технической 
документации; оценивания продолж итель
ности ремонтного цикла электрооборудо
вания систем электроснабж ения

ПК-9.3 О су
щ ествляет 
обеспечение 
наличия актуа
лизированной 
технической 
документации

Знать: на высоком уровне особенности 
подготовки технической докум ентации на 
ремонт электрооборудования систем элек
троснабж ения 
применения
Уметь: самостоятельно определять необ
ходим ое оборудование для проведения ре
монтов; составлять планы  проведения ре
монтны х работ с применением  ком пью тер
ной техники
Владеть (или Иметь опыт деятельно-



П ланируем ы е результаты  освоения 
основной проф ессиональной обра

зовательной программы  (ком петен
ции, закрепленны е за  дисциплиной)

К од и наим ено
вание индика

тора достиж ения 
компетенции, 

закрепленного 
за  дисциплиной

П ланируем ы е результаты  
обучения по дисциплине, 

соотнесенны е с индикаторами достиж ения 
компетенций

код
компетенции

наименование
компетенции

сти): на вы соком уровне навы ками опре
деления необходимого оборудования для 
проведения ремонтов; составления планов 
проведения ремонтны х работ

П К-9.5 К он
тролирует со
блю дение ре
м онтны м пер
соналом техно
логических ин
струкций по 
обслуживанию , 
эксплуатации и 
ремонту 
оборудования 
АСТУ, нахо
дящ егося в 
зоне эксплуа
тационной от
ветственности

Знать: на высоком уровне методы эксплу
атационны х испы таний электрооборудова
ния систем электроснабж ения; технические 
средства эксплуатационны х испы таний 
электрооборудования систем электроснаб
жения
Уметь: самостоятельно 
проводить эксплуатационны е испытания 
электрооборудования систем электроснаб
жения; подготавливать и применять техни
ческие средства эксплуатационны х испы 
таний электрооборудования систем элек
троснабж ения
Владеть (или Иметь опыт деятельно
сти): на вы соком уровне навы ками экс
плуатационны х испы таний электрообору
дования систем электроснабж ения; 
применения технических средств эксплуа
тационны х испы таний электрооборудова
ния систем электроснабж ения

П К-10 С пособен планиро
вать и контролиро
вать деятельность 
по техническому 
обслуж иванию  и 
ремонту оборудо
вания А С ТУ  элек
трических сетей

ПК-10.1 О бес
печивает ф ор
мирование и 
утверж дение 
планов и гра
фиков работы  
по техническо
му обслуж ива
нию и ремонту 
оборудования 
А С ТУ  элек
трических се
тей  и контроль 
их выполнения

Знать: этапы  ф ормирования и утверж де
ния планов и графиков работы  по техниче
скому обслуж иванию  и ремонту оборудо
вания А С ТУ  электрических сетей и кон
троль их вы полнения 
Уметь: создавать планы и графики работ 
по техническом у обслуж иванию  и ремонту 
оборудования А С ТУ  электрических сетей и 
контролировать их вы полнение 
Владеть (или Иметь опыт деятельно
сти): навы ками ф ормирования и утвер
ж дения планов и графиков работы  по тех 
ническому обслуж иванию  и ремонту обо
рудования А С ТУ  электрических сетей и 
контроль их вы полнения

ПК-10.3 О су
щ ествляет пла
нирование ма
териальны х ре
сурсов для тех
нического об
служ ивания и 
рем онта обору-

Знать: состав материальны х ресурсов для 
технического обслуж ивания и рем онта 
оборудования А СТУ
Уметь: планировать материальны е ресур
сов для технического обслуж ивания и ре
монта оборудования А С ТУ  
Владеть (или Иметь опыт деятельно
сти): навы ками планирования материаль-



П ланируем ы е результаты  освоения 
основной проф ессиональной обра

зовательной программы  (ком петен
ции, закрепленны е за  дисциплиной)

К од и наим ено
вание индика

тора достиж ения 
компетенции, 

закрепленного 
за  дисциплиной

П ланируем ы е результаты  
обучения по дисциплине, 

соотнесенны е с индикаторами достиж ения 
компетенций

код
компетенции

наименование
компетенции

дования А СТУ ных ресурсов для технического обслуж и
вания и рем онта оборудования А СТУ

П К-10.4 О рга
низует доку
ментационное 
сопровож дение 
деятельности 
по техническо
му обслуж ива
нию и ремонту 
оборудования 
А СТУ

Знать: виды документов, обеспечиваю щ их 
деятельность по техническому обслуж ива
нию и ремонту оборудования А СТУ  
Уметь: составлять документы, обеспечи
ваю щ ие деятельность по техническому об
служ иванию  и ремонту оборудования 
А СТУ
Владеть (или Иметь опыт деятельно
сти): навы ками составления документов, 
обеспечиваю щ их деятельность по техниче
скому обслуж иванию  и ремонту оборудо
вания А СТУ

ПК-10.5 О рга
низует разра
ботку и согла
сование техни
ческих усло
вий, техниче
ских заданий в 
части обеспе
чения техниче
ского обслуж и
вания и рем он
та оборудова
ния А СТУ

Знать: принцип организации разработки 
и согласования технических условий, тех
нических заданий в части обеспечения 
технического обслуж ивания и ремонта 
оборудования А СТУ  
Уметь: проводить разработку и согласо
вание технических условий, технических 
заданий в части обеспечения технического 
обслуж ивания и рем онта оборудования 
А СТУ
Владеть (или Иметь опыт деятельно
сти): навы ками разработки и согласова
ния технических условий, технических за 
даний в части обеспечения технического 
обслуж ивания и рем онта оборудования 
А СТУ

ПК-11 С пособен руково
дить работой под
разделения по тех 
ническому обслу
живанию  и рем он
ту оборудования 
А С ТУ  электриче
ских сетей

ПК-11.1 О су
щ ествляет рас
пределение 
производ
ственны х задач 
для подчинен
ного персона
ла, расстановку 
персонала по 
участкам, бри
гадам, обслу
ж иваемы м объ
ектам, направ
лениям  дея
тельности, 
обеспечение 
рабочих мест

Знать: расстановку персонала по участ
кам, бригадам, обслуж иваемы м объектам, 
направлениям  деятельности 
Уметь: обеспечивать рабочие места нор
мативной, методической, проектной доку
м ентацией
Владеть (или Иметь опыт деятельно
сти): навы ками распределения производ
ственны х задач для подчиненного персона
ла



П ланируем ы е результаты  освоения 
основной проф ессиональной обра

зовательной программы  (ком петен
ции, закрепленны е за  дисциплиной)

К од и наим ено
вание индика

тора достиж ения 
компетенции, 

закрепленного 
за  дисциплиной

П ланируем ы е результаты  
обучения по дисциплине, 

соотнесенны е с индикаторами достиж ения 
компетенций

код
компетенции

наименование
компетенции

нормативной, 
методической, 
проектной до
кументацией
П К-11.2 О су
щ ествляет ор
ганизацию  ра
бот на обору
довании А СТУ  
электрических 
сетей, выдачу 
нарядов, рас
поряж ений и 
обеспечение 
безопасности 
рабочих мест 
подчиненного 
персонала

Знать: организацию  работ на оборудова
нии А С ТУ  электрических сетей 
Уметь: оформлять наряды, распоряж ения 
подчиненному персоналу 
Владеть (или Иметь опыт деятельно
сти): мероприятиями, обеспечиваю щ ими 
безопасность рабочих м ест подчиненного 
персонала

ПК-11.3 К он
тролирует сро
ки и качество 
работ, соблю 
дение подчи
ненны м персо
налом произ
водственной и 
трудовой дис
циплины, свое
временность 
прохож дения 
им проверки 
знаний и м еди
цинских 
осмотров, 
наличие доку
ментов работ
ников для до 
пуска к рабо
там

Знать: основны е требования производ
ственной и трудовой дисциплины , пере
чень документов работников для допуска к 
работам
Уметь: контролировать сроки и качество 
работ, соблю дение подчиненны м персона
лом производственной и трудовой дисци
плины, своевременность прохож дения им 
проверки знаний и медицинских осмотров 
Владеть (или Иметь опыт деятельно
сти): навы ками контроля сроков и каче
ства работ, соблю дения подчиненны м  пер
соналом производственной и трудовой 
дисциплины, своеврем енности прохож де
ния им проверки знаний и медицинских 
осмотров

П К-11.4 О су
щ ествляет ор
ганизацию  и 
контроль со
блю дения под
чиненны м  пер
соналом требо
ваний про-

Знать:: основны е требования пром ы ш 
ленной, пожарной, экологической безопас
ности и охраны  труда в процессе работы  
Уметь: контролировать соблю дение под
чиненны м  персоналом требований про
мыш ленной, пожарной, экологической без
опасности и охраны труда в процессе рабо
ты



П ланируем ы е результаты  освоения 
основной проф ессиональной обра

зовательной программы  (ком петен
ции, закрепленны е за  дисциплиной)

К од и наим ено
вание индика

тора достиж ения 
компетенции, 

закрепленного 
за  дисциплиной

П ланируем ы е результаты  
обучения по дисциплине, 

соотнесенны е с индикаторами достиж ения 
компетенций

код
компетенции

наименование
компетенции

мыш ленной, 
пожарной, эко 
логической 
безопасности и 
охраны  труда в 
процессе рабо
ты, принятие 
мер по устра
нению  вы яв
ленны х нару
ш ений

Владеть (или Иметь опыт деятельно
сти): набором мер по устранению  вы яв
ленны х наруш ений

ПК-11.5 О су
щ ествляет ор
ганизацию  и 
проведение ин
структажей, 
тренировок, 
технической 
учебы  персона
ла по работе с 
закрепленны м  
оборудовани
ем, по охране 
труда, пож ар
ной и пром ы ш 
ленной без
опасности

Знать: основны е виды инструктажей, тре
нировок, технической учебы  персонала по 
работе с закрепленны м  оборудованием, по 
охране труда, пож арной и промы ш ленной 
безопасности
Уметь: проводить основны е виды ин
структажей, тренировок, технической уче
бы персонала по работе с закрепленны м 
оборудованием, по охране труда, пож арной 
и промы ш ленной безопасности 
Владеть (или Иметь опыт деятельно
сти): навы ками проведения инструктажей, 
тренировок, технической учебы  персонала 
по работе с закрепленны м  оборудованием, 
по охране труда, пож арной и пром ы ш лен
ной безопасности

ПК-13 С пособен органи
зовы вать работу 
подчиненны х ра
ботников по ре
монту и техниче
скому обслуж ива
нию воздуш ных 
линий электропе
редачи

ПК-13.1 О су
щ ествляет рас
пределение 
производ
ственны х задач 
для подчинен
ных работни
ков, расстанов
ку их по участ
кам, бригадам, 
обслуж ивае
мым объектам, 
направлениям  
деятельности и 
обеспечение 
рабочих мест 
нормативны ми 
правовы ми ак
тами, локаль
ными актами

Знать: безупречно основны е требования к 
обеспечению  рабочих мест нормативны ми 
правовы ми актами, локальны ми актами ор
ганизации, технической, методической, 
проектной докум ентацией и производ
ственны м задачам.
Уметь: на высоком уровне проводить рас
пределение производственны х задач для 
подчиненны х работников, осущ ествлять их 
расстановку и обеспечивать нормативны ми 
правовы ми актами, локальны ми актами ор
ганизации, технической, методической, 
проектной докум ентацией 
Владеть (или Иметь опыт деятельно
сти): в совершенстве навыками проведения 
распределения производственны х задач для 
подчиненны х работников, их расстановки и 
обеспечивания нормативны ми правовы ми 
актами, локальны м и актами организации, 
технической, методической, проектной до-



П ланируем ы е результаты  освоения 
основной проф ессиональной обра

зовательной программы  (ком петен
ции, закрепленны е за  дисциплиной)

К од и наим ено
вание индика

тора достиж ения 
компетенции, 

закрепленного 
за  дисциплиной

П ланируем ы е результаты  
обучения по дисциплине, 

соотнесенны е с индикаторами достиж ения 
компетенций

код
компетенции

наименование
компетенции

организации, 
технической, 
методической, 
проектной до
кументацией

кументацией.

П К-13.2 К он
тролирует сро
ки и качество 
работ подчи
ненных работ
ников по ре
монту и техни
ческому об
служиванию  
воздуш ных ли 
ний электропе
редачи, соблю 
дение работни
ками производ
ственной и 
трудовой дис
циплины, свое
временности 
прохож дения 
ими проверки 
знаний и м еди
цинских 
осмотров, 
наличие у них 
документов для 
допуска к ра
ботам

Знать: безупречно основны е требования к 
проведению  рем онта и технического об
служ ивания воздуш ных линий электропе
редачи, производственной и трудовой дис
циплины, к персоналу, осущ ествляю щ ему 
рем онт и технического обслуж ивания воз
душ ны х линий электропередачи.
Уметь: на высоком уровне проводить кон
троль сроков и качества работ по ремонту и 
техническому обслуж иванию  воздуш ных 
линий электропередачи, соблю дения работ
никами производственной и трудовой д и с
циплины, своевременности прохож дения 
ими проверки, знаний и медицинских 
осмотров, наличия у них документов для 
допуска к работам.
Владеть (или Иметь опыт деятельно
сти): в совершенстве навыками контроля 
сроков и качества работ по ремонту и тех
ническому обслуж иванию  воздуш ных л и 
ний электропередачи, соблю дения работни
ками производственной и трудовой дисци
плины, своевременности прохож дения ими 
проверки, знаний и медицинских осмотров, 
наличия у них документов для допуска к 
работам.

ПК-13.3 О су
щ ествляет ор
ганизацию  и 
контроль со
блю дения под
чиненны м и ра
ботниками тре
бований про
мыш ленной, 
пожарной, эко 
логической 
безопасности и 
охраны  труда в 
процессе рабо
ты, принятие

Знать: Требования охраны  труда, пром ы ш 
ленной и пож арной безопасности, произ
водственной санитарии и противопож арной 
защ иты, регламентирую щ ие деятельность 
по трудовой функции. - И нструкция по ока
занию  первой помощ и при несчастны х слу
чаях на производстве 
Уметь: - О ценивать состояние техники 
безопасности на производственном объекте. 
- С облю дать требования охраны  труда при 
проведении работ
Владеть (или Иметь опыт деятельно
сти): знаниям и по проверке состояния ра
бочих мест, инструмента, приспособлений и 
механизмов, вентиляционных систем, по-



П ланируем ы е результаты  освоения 
основной проф ессиональной обра

зовательной программы  (ком петен
ции, закрепленны е за  дисциплиной)

К од и наим ено
вание индика

тора достиж ения 
компетенции, 

закрепленного 
за  дисциплиной

П ланируемы е результаты  
обучения по дисциплине, 

соотнесенны е с индикаторами достиж ения 
компетенций

код
компетенции

наименование
компетенции

мер по устра
нению  вы яв
ленны х нару
ш ений

мещ ений, а такж е безопасности их эксплуа
тации и принятие мер к устранению  обна
руж енны х наруш ений и недостатков. К он
тролировать соблю дение требований по 
технологии ремонта и технического обслу
ж ивания сооружений, качества и безопас
ности вы полнения работ

П К-13.4 О су
щ ествляет ор
ганизацию  и 
проведение ин
структажей, 
тренировок, 
технической 
учебы  подчи
ненных работ
ников по рабо
те с закреплен
ным оборудо
ванием, по 
охране труда, 
пож арной и 
промы ш ленной 
безопасности

Знать: основны е полож ения правовы х и 
нормативно-технических документов по 
электробезопасности. П равила вы полнения 
работ в электроустановках в соответствии с 
требованиями нормативны х документов по 
электробезопасности, охране труда и по
ж арной безопасности. П равила использова
ния средств защ иты  и приспособлений при 
техническом  обслуж ивании электроустано
вок. П орядок оказания первой медицинской 
помощ и пострадавш им от действия элек
трического тока
Уметь: применять в своей деятельности 
основные полож ения правовых и норм атив
но-технических документов по электробез
опасности. П роводить инструктаж и и тре
нировки, техническую  учебу с электротех
ническим оборудованием, по охране труда, 
пож арной и промы ш ленной безопасности 
Владеть (или Иметь опыт деятельно
сти): техникой оказания первой м едицин
ской помощ и пострадавш им от действия 
электрического тока, навыками организа
ции первой медицинской помощ и постра
давш им от действия электрического тока

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной об
разовательной программы

Д исциплина «Эксплуатация систем электроснабж ения» входит в часть, формируемую  
участникам и образовательны х отнош ений, блока 1 «Д исциплины  (модули») основной проф ессио
нальной образовательной программы  -  программы бакалавриата 13.03.02 Э лектроэнергетика и 
электротехника, направленность (профиль) «Э лектрические станции и подстанции». Д исциплина 
изучается на 5 курсе обучения.



3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде
мических или астрономических часов, выделенных на контактную рабо
ту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на само
стоятельную работу обучающихся

О бщ ая трудоем кость (объем) дисциплины  составляет 3 зачетны х единицы (з.е.), 108 акаде
мических часов.

Таблица 3 -  О бъём дисциплины

В иды  учебной работы
Всего,
часов

О бщ ая трудоем кость дисциплины 108
К онтактная работа обучаю щ ихся с преподавателем  по видам учебны х 10,1
занятий (всего)
в том  числе:

лекции 4
лабораторны е занятия 0
практические занятия 6

С амостоятельная работа обучаю щ ихся (всего) 93,9
Контроль (подготовка к экзамену) 4
К онтактная работа по промеж уточной аттестации (всего А ттКР) 0,1
в том  числе:

зачет 0,1
зачет с оценкой не предусмотрен
курсовая работа(проект) не предусмотрен
экзам ен (вклю чая консультацию  перед экзаменом) не предусмотрен

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 -  С одерж ание дисциплины, структурированное по тем ам  (разделам)

№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины

С одерж ание

1 Организация эксплуата
ции электрооборудова
ния систем электро
снабж ения

О бщ ие сведения об эксплуатации электрооборудования систем 
электроснабж ения. Связь эксплуатации и надеж ности электро
оборудования. П оказатели надеж ности электрооборудования. 
О ценка продолж ительности рем онтного цикла. О ценка продол
ж ительности цикла технического обслуживания.

2 Эксплуатация воздуш 
ных линий электропе
редачи

Осмотр воздуш ны х линий. Профилактические измерения и испы
тания. Определение мест повреждения. Борьба с гололедом Ре
монт воздуш ны х линий.

3 Эксплуатация кабель
ных линий электропе
редачи

Осмотр кабельных линий. Допустимые нагрузки при эксплуата
ции. Профилактические измерения и испытания. Определение 
мест повреждения. Ремонт кабельных линий.



4 Эксплуатация силовых 
трансф орматоров

Осмотр трансформаторов. Режимы работы трансформаторов. Ре
жим перегрузки трансформаторов. Расчет теплового режима 
трансформатора и термического износа изоляции. Эксплуатация 
трансформаторного масла.

5 Эксплуатация обору
дования распредели
тельны х устройств

Распределительные устройства. Коммутационные аппараты. И з
мерительные трансформаторы. Аппараты защиты от перенапря
жений.

6 М ониторинг состояния 
электрооборудования

Основные направления диагностики электрооборудования. Де
фекты электрооборудования. Тепловые методы контроля. Общие 
сведения о тепловизионном контроле объектов. Тепловизионный 
контроль оборудования.

Таблица 4.1.2 -  С одерж ание дисциплины  и его методическое обеспечение

№
п/п

Раздел, темы 
дисциплины

Виды деятель
ности Учебно- 

методиче
ские матери

алы

Формы теку
щего контроля 
успеваемости
(по неделям 
семестра)

Компе
тенции

лек.,
час

№
лаб.

№
пр.

1 Организация эксплуатации электро
оборудования систем  электроснаб
жения

0,5 1 У-1, У -2,
МУ-1,
МУ-2

С ПК-3,
ПК-5,
ПК-9

2 Эксплуатация воздуш ны х линий 
электропередачи

0,5 2 У-1, У -2,
МУ-1,
МУ-2

С ПК-3,
ПК-5,
ПК-9

3 Эксплуатация кабельных линий 
электропередачи

0,5 3 У-1, У -2,
МУ-1,
МУ-2

С ПК-7,
ПК-10,
ПК-13

4 Эксплуатация силовых трансф ор
маторов

0,5 4,5 У-1, У -2,
МУ-1,
МУ-2

С ПК-10

5 Эксплуатация оборудования рас
пределительны х устройств

1 - - У-1, У -2, 
МУ-2

С ПК-10

6 М ониторинг состояния электро
оборудования

1 6 У-1, У -2,
МУ-1,
МУ-2

С ПК-10,
ПК-11

С -собеседование

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия

4.2.1 Практические занятия

"аблица 4.2.1 -  П рактические занятия
№ Н аим енование практического занятия Объем, час.
1 Расчет показателей надеж ности электрооборудования систем электро

снабжения
1

2 Расчет продолж ительности ремонтного цикла электрооборудования 1
3 О пределение периодичности контроля работоспособности электрообо

рудования
1

4 Расчет теплового режима трансформатора 1
5 Расчет термического износа изоляции трансформатора 1



6 О бработка результатов тепловизионны х измерений 1
И того 6

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3 -  С амостоятельная работа студентов

№ Н аим енование раздела дисциплины
Срок

вы пол
нения

Время, затра
чиваемое на 
выполнение 

СРС, час.

1
Организация эксплуатации электрооборудования систем элек
троснабж ения

13,9

2 Эксплуатация воздуш ны х линий электропередачи 16
3 Эксплуатация кабельных линий электропередачи 16
4 Эксплуатация силовых трансф орматоров 16

5
Эксплуатация оборудования распределительны х устройств 16

6 М ониторинг состояния электрооборудования 16
И того 93,9

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо
ты обучающихся по дисциплине

Студенты  могут при самостоятельном изучении отдельных тем  и вопросов дисциплин 
пользоваться учебно-наглядны м и пособиями, учебны м оборудованием  и методическими разра
ботками каф едры  в рабочее время, установленное П равилам и внутреннего распорядка работни
ков.

У чебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы  обучаю щ ихся по данной 
дисциплине организуется:

библиотекой университета:
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с У П  и данной РПД;
•  имеется доступ к основны м  инф ормационны м образовательны м ресурсам, инф орм аци

онной базе данных, в том  числе библиографической, возмож ность вы хода в Интернет.
кафедрой:
•  путем обеспечения доступности всего необходим ого учебно-м етодического и справоч

ного материала;
•  путем предоставления сведений о наличии учебно-м етодической литературы, совре

менных программны х средств.
•  путем разработки: м етодических рекомендаций, пособий по организации сам остоя

тельной работы  студентов; заданий для самостоятельной работы; вопросов к зачету; методических 
указаний к выполнению лабораторных и т.д.

типографией университета:
-  помощ ь авторам  в подготовке и издании научной, учебной и м етодической литературы;
-  удовлетворение потребности в тираж ировании научной, учебной и м етодической литера

туры.



6 Образовательные технологии

Реализация компетентностного подхода долж на предусматривать ш ирокое использование в 
учебном  процессе активны х и интерактивны х форм проведения занятий в сочетании с внеауди
торной работой с целью  ф ормирования универсальны х, общ епроф ессиональны х и проф ессио
нальных компетенций обучаю щ ихся. В рамках курса предусмотрены  встречи с ведущ ими специа
листам и ОАО «М РС К -Ц ентра» «Курскэнерго».

Согласно У чебному плану в дисциплине предусмотрено 8 часов практических занятий, 
проводимы х в интерактивной форме.

Таблица 6.1 -  И нтерактивны е образовательны е технологии, используемы е при проведении 
аудиторны х занятий________________________________________________________________________________

№
Н аименование раздела (лекции, практического или 

лабораторного занятия)

И спользуем ы е интерак
тивны е образователь

ные технологии

Объем,
час.

1 Эксплуатация кабельных линий электропередачи (лек
ции)

Разбор конкретны х си
туаций

2

2 О бработка результатов тепловизионны х измерений 
(практическое занятие)

В изуализация результа
тов

2

Итого: 4

С одерж ание дисциплины  обладает значительны м  воспитательны м  потенциалом, поскольку 
в нем аккумулирован исторический и современны й научный опыт человечества. Реализация вос
питательного потенциала дисциплины  осущ ествляется в рамках единого образовательного и вос
питательного процесса и способствует непреры вному развитию  личности каж дого обучаю щ егося. 
Д исциплина вносит значимы й вклад в ф ормирование общ епроф ессиональной культуры  обучаю 
щихся. С одерж ание дисциплины  способствует проф ессионально-трудовом у воспитанию  обучаю 
щихся.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины  подразумевает:
-  целенаправленны й отбор преподавателем  и вклю чение в лекционны й материал, м атери

ал для лабораторны х и практических занятий содержания, демонстрирую щ его обучаю щ имся об
разцы  настоящ его научного подвиж ничества создателей и представителей данной отрасли науки, 
высокого проф ессионализма ученых, их ответственности за  результаты  и последствия деятельно
сти для человека и общ ества; примеры  подлинной нравственности людей, причастны х к развитию  
науки и производства;

-  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имею щ их высокий 
воспитательны й эф ф ект за  счет создания условий для взаимодействия обучаю щ ихся с преподава
телем, другими обучаю щ имися, представителями работодателей (командная работа, разбор кон
кретны х ситуаций и др.);

-  личны й пример преподавателя, демонстрацию  им в образовательной деятельности и об
щ ении с обучаю щ имися за  рамками образовательного процесса вы сокой общ ей и проф ессиональ
ной культуры.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины  на учебны х занятиях направлена на 
поддерж ание в университете единой развиваю щ ей образовательной и воспитательной среды. Р еа
лизация воспитательного потенциала дисциплины  в ходе самостоятельной работы  обучаю щ ихся 
способствует развитию  в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственно
сти за  результаты  своей работы  -  качеств, необходимы х для успеш ной социализации и проф есси
онального становления.



7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
основной профессиональной образовательной программы

Таблица 7.1 -  Э тапы  ф ормирования компетенций
К од компетенции, содерж а

ние компетенции
Э тапы  ф ормирования компетенций 

и дисциплины  (модули), при изучении которых формируется данная
компетенция

начальный основной завершающий
ПК-3 - С пособен проводить 
подготовку элем ентов до
кументации, проектов пла
нов и программ проведения 
отдельных этапов работ

П роектирование электри
ческих и электронны х 

аппаратов

А втоматизация проектиро
вания

Электром агнитная совме
стимость

Эксплуатация систем элек
троснабж ения 

Эксплуатация передвиж 
ных электроустановок 

П роизводственная предди
пломная практика

ПК-5 - С пособен осущ еств
лять техническое ведение 
проектов работ в зоне об
служ ивания кабельны х ли
ний электропередачи

Электроэнергетические 
системы и сети 

П роизводственная экс
плуатационная практика

С истемы  электроснабж е
ния городов и пром ы ш лен

ных предприятий 
Эксплуатация систем элек

троснабж ения 
Эксплуатация передвиж 

ных электроустановок
П К-7 - С пособен осущ еств
лять техническое ведение 
проектов на работы  в зоне 
обслуж ивания воздуш ных 
линий электропередачи

Электроэнергетические 
системы и сети 

М онтаж  электроустано
вок

С верхдальние линии 
электропередачи 

П роизводственная экс
плуатационная практика

С истемы  электроснабж е
ния городов и пром ы ш лен

ных предприятий 
Эксплуатация систем элек

троснабж ения 
Эксплуатация передвиж 

ных электроустановок

П К-9 - С пособен координи
ровать работы  по техниче
скому обслуж иванию , ре
монту и м одернизации обо
рудования А С ТУ  электри
ческих сетей

Электроэнергетические 
системы и сети 

П роизводственная техно
логическая практика

Эксплуатация систем элек
троснабж ения 

Эксплуатация передвиж 
ных электроустановок 

А втоматизированная си
стема управления техноло

гическими процессами в 
электроэнергетике

П К -10 - С пособен планиро
вать и контролировать дея
тельность по техническому 
обслуж иванию  и ремонту 
оборудования А С ТУ  элек
трических сетей

Эксплуатация систем элек
троснабж ения 

Эксплуатация передвиж 
ных электроустановок 

А втоматизированная си
стема управления техноло

гическими процессами в 
электроэнергетике



ПК-11 - С пособен руково
дить работой подразделения 
по техническому обслуж и
ванию  и ремонту оборудо
вания А С ТУ  электрических 
сетей

П роизводственная техно
логическая практика

Эксплуатация систем элек
троснабж ения 

Эксплуатация передвиж 
ных электроустановок 

А втоматизированная си
стема управления техноло

гическими процессами в 
электроэнергетике

ПК-13 - С пособен органи
зовы вать работу подчинен
ных работников по ремонту 
и техническому обслуж ива
нию воздуш ных линий 
электропередачи

Электробезопасность 
М онтаж  электроустано

вок
С верхдальние линии 

электропередачи 
П роизводственная экс

плуатационная практика

Эксплуатация систем элек
троснабж ения 

Эксплуатация передвиж 
ных электроустановок

П К-15 - С пособен органи
зовы вать работу подчинен
ных работников по техни
ческому обслуж иванию  и 
ремонту кабельны х линий 
электропередачи

Электробезопасность 
П роизводственная экс

плуатационная практика

Эксплуатация систем элек
троснабж ения 

Эксплуатация передвиж 
ных электроустановок

П К-18 - С пособен коорди
нировать деятельность пер
сонала, осущ ествляю щ его 
техническое обслуж ивание 
и ремонт трансф орм атор
ных подстанций и распре
делительны х пунктов

П роизводственная эксплу
атационная практика

Э лектрические станции и 
подстанции

Эксплуатация систем элек
троснабж ения 

Эксплуатация передвиж 
ных электроустановок

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания

К од ком-
петен-
ции/этап

П оказатели 
оценивания 

компетенций 
(индикаторы 
достижения 
компетенций, 

закрепленные за 
дисциплиной)

Критерии и шкала оценивания компетенций
П ороговы й

уровень
(удовлетворитель

но)

П родвинуты й
уровень

(хорош о)

В ы сокий
уровень

(отлично)

П К -3/ ПК-3.1 Гото- Знать: основ- Знать: основные Знать: основные
заверш а- вит информа- ные способы способы обра- способы обработ-
ю щ ий ционные обзо- обработки и ботки и пред- ки и представле-

ры, рецензии, представления ставления экспе- ния эксперимен-
отзывы, за- эксперимен- риментальны х тальны х данных;
клю чения на тальны х дан- данных; ГО С Ты ГО С Ты  и правила
техническую ных; ГО С Ты  и и правила публи- публикации ис-
документацию правила публи- кации источни- точников, воз-

кации источни- ков, возмож ности мож ности и
ков, возможно- и слож ности их слож ности их
сти и слож ности применения в применения в
их применения электронном электронном
в электронном формате. формате.



формате.
Уметь: анализи
ровать, синтези
ровать основные 
показатели 
ф ункционирова
ния энергетиче
ских систем и 
прогнозировать 
их техническое 
состояние; полу
чать данны е для 
составления об
зоров, отчетов и 
научных публи
каций.

Владеть (или 
Иметь опыт дея
тельности): навы 
ками сбора и анали
за данных, необхо
димы х для ф орм и
рования закончен
ного представления 
об объекте исследо
вания; методами 
оценки эф ф ектив
ности принимаемых 
реш ений; приемами 
компью терной пре
зентации. планиро
вания производства; 
получать данные 
для составления об
зоров, отчетов и 
научных публика
ций.

Уметь: анализи
ровать, синтези
ровать основные 
показатели функ
ционирования 
энергетических 
систем и прогно
зировать их тех
ническое состоя
ние; выбирать оп
тимальную  в каж 
дом конкретном 
случае процедуру 
проведения тех- 
нико-
экономического 
анализа и наибо
лее уместную  
форму представ
ления результатов 
и их интерпрета
ции; получать 
данны е для со
ставления обзо
ров, отчетов и 
научных публи
каций.

Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): навы ками сбо
ра и анализа данных, 
необходимы х для 
форм ирования закон
ченного представле
ния об объекте ис
следования; м етода
ми оценки эф ф ектив
ности принимаемых 
реш ений; приемами 
компью терной пре
зентации. планирова
ния производства; 
получать данны е для 
составления обзоров, 
отчетов и научных 
публикаций.

Уметь: анализи
ровать, синтезиро
вать основны е по
казатели ф ункци
онирования эн ер
гетических систем 
и прогнозировать 
их техническое 
состояние; вы би
рать оптимальную  
в каж дом конкрет
ном случае проце
дуру проведения 
технико
экономического 
анализа и наибо
лее уместную  
форму представ
ления результатов 
и их интерпрета
ции; принимать 
экономически и 
технически обос
нованны е реш ения 
в области органи
зации и планиро
вания производ
ства; получать 
данны е для со
ставления обзоров, 
отчетов и научных 
публикаций. 

Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): навы ками сбора 
и анализа данных, не
обходимы х для фор
мирования закончен
ного представления 
об объекте исследо
вания; методами 
оценки эф ф ективно
сти принимаемых 
реш ений; приемами 
компью терной пре
зентации. планирова
ния производства; по
лучать данны е для 
составления обзоров, 
отчетов и научных 
публикаций.

П К -5/
заверш а-

ПК-5.1 П ро
веряет испол-

Знать: основные 
требования к испол-

Знать: хорош о ос
новные требования к

Знать: безупречно 
основны е требования



ю щ ий нительные 
чертеж и на 
м онтаж  или 
реконструк
цию кабель
ных линий 
электропере
дачи

нительны м черте
жам на монтаж  или 
реконструкцию  ка
бельны х линий 
электропередачи. 
Уметь: на доста
точном  уровне про
верять испол
нительны е чертеж и 
на м онтаж  или ре
конструкцию  ка
бельны х линий 
электропередачи. 
Владеть (или 
Иметь опыт дея
тельности): навы
ками проверки ис
полнительны х чер
теж ей на монтаж  
или реконструкцию  
кабельны х линий 
электропередачи с 
помощ ью  специали
ста.

исполнительны м чер
теж ам  на монтаж  или 
реконструкцию  ка
бельны х линий элек
тропередачи.
Уметь: на хорош ем  
уровне проверять 
исполнительны е чер
теж и на монтаж  или 
реконструкцию  ка
бельны х линий элек
тропередачи.
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): навыками про
верки исполнитель
ных чертеж ей на м он
таж  или реконструк
цию кабельных линий 
электропередачи.

к исполнительны м 
чертеж ам  на монтаж  
или реконструкцию  
кабельны х линий 
электропередачи. 
Уметь: на высоком 
у р о в не проверять 
исполнительны е чер
теж и на монтаж  или 
реконструкцию  ка
бельны х линий элек
тропередачи.
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): в соверш енстве 
навыками проверки 
исполнительны х чер
теж ей на монтаж  или 
реконструкцию  ка
бельны х линий элек
тропередачи.

П К -5.2 О су
щ ествляет 
контроль со
блю дения 
требований 
технологии, 
качества и 
безопасности 
выполнения 
работ в зоне 
обслуж ивания 
кабельных 
линий элек
тропередачи

Знать: основные 
требования к техно
логии, качества и 
безопасности вы 
полнения работ в 
зоне обслуж ивания 
кабельны х линий 
электропередачи. 
Уметь: на доста
точном  уровне осу
щ ествлять контроль 
соблю дения требо
ваний технологии, 
качества и безопас
ности выполнения 
работ в зоне обслу
ж ивания кабельных 
линий электропере
дачи.
Владеть (или 
Иметь опыт дея
тельности): навы
ками контроля со
блю дения требова
ний технологии, ка
чества и безопасно
сти вы полнения ра
бот в зоне обслуж и
вания кабельных

Знать: хорош о ос
новные требования к 
технологии, качества 
и безопасности вы 
полнения работ в зоне 
обслуж ивания ка
бельны х линий элек
тропередачи.
Уметь: на хорош ем  
уровне осущ ествлять 
контроль соблю дения 
требований техноло
гии, качества и без
опасности вы полне
ния работ в зоне об
служ ивания кабель
ных линий электро
передачи.
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): навыками кон
троля соблю дения 
требований техноло
гии, качества и без
опасности вы полне
ния работ в зоне об
служ ивания кабель
ных линий электро
передачи.

Знать: безупречно 
основны е требования 
к технологии, качества 
и безопасности вы 
полнения работ в зоне 
обслуж ивания кабель
ных линий электропе
редачи.
Уметь: на высоком 
уровне осущ ествлять 
контроль соблю дения 
требований техноло
гии, качества и без
опасности выполнения 
работ в зоне обслуж и
вания кабельны х л и 
ний электропередачи. 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): в соверш енстве 
навыками контроля 
соблю дения требова
ний технологии, каче
ства и безопасности 
вы полнения работ в 
зоне обслуж ивания 
кабельны х линий 
электропередачи.



линий электропере
дачи с помощ ью  
специалиста.

П К-5.3 О су
щ ествляет 
осмотр и при
емку кабель
ных линий 
электропере
дачи после 
выполнения 
запланиро
ванных работ

Знать: основные 
требования к прове
дению  осмотра и 
приемки кабельных 
линий электропере
дачи после вы пол
нения запланиро
ванных работ. 
Уметь: на доста
точном  уровне про
водить осмотр и 
приемку кабельных 
линий электропере
дачи после вы пол
нения запланиро
ванных работ. 
Владеть (или 
Иметь опыт дея
тельности): навы
ками проведению  
осмотра и приемки 
кабельных линий 
электропередачи 
после выполнения 
запланированны х 
работ с помощ ью  
специалиста.

Знать: хорош о ос
новные требования к 
проведению  осмотра 
и приемки кабельных 
линий электропереда
чи после вы полнения 
запланированны х ра
бот.
Уметь: на достаточ
ном уровне проводить 
осмотр и приемку 
кабельны х линий 
электропередачи по
сле вы полнения за 
планированны х работ. 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): навыками про
ведению  осмотра и 
приемки кабельных 
линий электропереда
чи после вы полнения 
запланированны х ра
бот.

Знать: безупречно 
основны е требования 
к проведению  осмотра 
и приемки кабельных 
линий электропереда
чи после выполнения 
запланированны х ра
бот.
Уметь: на высоком 
уровне проводить 
осмотр и приемку ка
бельны х линий элек
тропередачи после 
вы полнения заплани
рованны х работ. 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): в соверш енстве 
навыками проведению  
осмотра и приемки 
кабельны х линий 
электропередачи по
сле вы полнения за
планированны х работ.

П К -7/
заверш а
ю щ ий

ПК-7.1 П ро
веряет испол
нительные 
чертеж и на 
новые или ре- 
конструиро
ванные воз
душ ны е л и 
нии электро
передачи

Знать: основные 
требования к испол
нительны м черте
жам на монтаж  или 
реконструкцию  воз
душ ных линий элек
тропередачи.
Уметь: на доста
точном  уровне про
верять испол
нительны е чертеж и 
на м онтаж  или ре
конструкцию  воз
душ ных линий элек
тропередачи с по
мощ ью  специалиста. 
Владеть (или 
Иметь опыт дея
тельности): навы
ками проверки ис
полнительных чер
теж ей на монтаж  
или реконструкцию

Знать: хорош о ос
новные требования к 
исполнительны м чер
теж ам  на монтаж  или 
реконструкцию  воз
душ ны х линий элек
тропередачи.
Уметь: на достаточ
ном уровне проверять 
исполнительны е чер
теж и на монтаж  или 
реконструкцию  воз
душ ны х линий элек
тропередачи.
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): навыками про
верки исполнительны х 
чертеж ей на монтаж  
или реконструкцию  
воздуш ны х линий 
электропередачи.

Знать: основны е тре
бования к исполни
тельны м  чертеж ам на 
м онтаж  или рекон
струкцию  воздуш ных 
линий электропереда
чи.
Уметь: на высоком 
у р о в не проверять 
исполнительны е чер
теж и на монтаж  или 
реконструкцию  воз
душ ны х линий элек
тропередачи.
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): навыками про
верки исполнительны х 
чертеж ей на монтаж  
или реконструкцию  
воздуш ны х линий 
электропередачи.



воздуш ных линий 
электропередачи.

П К -7.2 О су
щ ествляет 
контроль со
блю дения 
требований 
технологии, 
качества и 
безопасности 
выполнения 
работ в зоне 
обслуж ивания 
воздуш ных 
линий элек
тропередачи

Знать: основные 
требования к техно
логии, качества и 
безопасности вы 
полнения работ в 
зоне обслуж ивания 
воздуш ных линий 
электропередачи. 
Уметь: на доста
точном  уровне осу
щ ествлять контроль 
соблю дения требо
ваний технологии, 
качества и безопас
ности выполнения 
работ в зоне обслу
ж ивания воздуш ных 
линий электропере
дачи.
Владеть (или 
Иметь опыт дея
тельности): навы
ками контроля со
блю дения требова
ний технологии, ка
чества и безопасно
сти вы полнения ра
бот в зоне обслуж и
вания воздуш ных 
линий электропере
дачи с помощ ью  
специалиста.

Знать: хорош о ос
новные требования к 
технологии, качества 
и безопасности вы 
полнения работ в зоне 
обслуж ивания воз
душ ны х линий элек
тропередачи.
Уметь: на хорош ем  
уровне осущ ествлять 
контроль соблю дения 
требований техноло
гии, качества и без
опасности вы полне
ния работ в зоне об
служ ивания воздуш 
ных линий электро
передачи.
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): навыками кон
троля соблю дения 
требований техноло
гии, качества и без
опасности вы полне
ния работ в зоне об
служ ивания воздуш 
ных линий электро
передачи.

Знать: основны е тре
бования к технологии, 
качества и безопасно
сти вы полнения работ 
в зоне обслуживания 
воздуш ны х линий 
электропередачи. 
Уметь: на вы соком 
уровне осущ ествлять 
контроль соблю дения 
требований техноло
гии, качества и без
опасности выполнения 
работ в зоне обслуж и
вания воздуш ных л и 
ний электропередачи. 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): в совершенстве 
навыками контроля 
соблю дения требова
ний технологии, каче
ства и безопасности 
вы полнения работ в 
зоне обслуж ивания 
воздуш ны х линий 
электропередачи.

П К-7.3 О су
щ ествляет 
осмотр и при
емку воздуш 
ных линий 
электропере
дачи после 
выполнения 
запланиро
ванных работ

Знать: основные 
требования к прове
дению  осмотра и 
приемки воздуш ных 
линий электропере
дачи после вы пол
нения запланиро
ванных работ. 
Уметь: на доста
точном  уровне про
водить осмотр и 
приемку воздуш ных 
линий электропере
дачи после вы пол
нения запланиро
ванных работ. 
Владеть (или 
Иметь опыт дея
тельности): навы-

Знать: хорош о ос
новные требования к 
проведению  осмотра 
и приемки воздуш ных 
линий электропереда
чи после вы полнения 
запланированны х ра
бот.
Уметь: на хорош ем  
уровне проводить 
осмотр и приемку 
воздуш ны х линий 
электропередачи по
сле вы полнения за 
планированны х работ. 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): навыками про
ведения осмотра и

Знать: безупречно 
основны е требования 
к проведению  осмотра 
и прием ки воздуш ных 
линий электропереда
чи после выполнения 
запланированны х ра
бот.
Уметь: на вы соком 
уровне проводить 
осмотр и приемку воз
душ ны х линий элек
тропередачи после 
вы полнения заплани
рованны х работ. 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): в совершенстве 
навыками проведения



ками проведения 
осмотра и приемки 
воздуш ных линий 
электропередачи 
после вы полнения 
запланированны х 
работ с помощ ью  
специалиста.

приемки воздуш ных 
линий электропереда
чи после вы полнения 
запланированны х ра
бот.

осмотра и приемки 
воздуш ны х линий 
электропередачи по
сле вы полнения за 
планированны х работ.

П К -9/
заверш а
ю щ ий

ПК-9.1 О рга
низует прове
дение прове
рок техниче
ского состоя
ния электрон
ного оборудо
вания А СТУ  
электриче
ских сетей 
при проведе
нии проф и
лактических 
осмотров

Знать: на доста
точном  уровне кри
терии оценки тех 
нического состоя
ния электрообору
дования систем 
электроснабж ения; 
методы определе
ния остаточного ре
сурса электро- обо
рудования систем 
электроснабж ения 
Уметь: произво
дить оценку техни
ческого состояния 
электрооборудова
ния систем электро
снабжения; опреде
лять остаточны й 
ресурс электрообо
рудования систем 
электроснабж ения с 
помощ ью  специа
листа
Владеть (или 
Иметь опыт дея
тельности): на
достаточном уровне 
навы ками оценива
ния технического 
состояния электро
оборудования си
стем электроснаб
жения; навыками 
определения оста
точного ресурса 
электрооборудова
ния систем электро
снабжения

Знать: хорош о 
критерии оценки 
технического состоя
ния электрооборудо
вания систем элек
троснабж ения; мето
ды  определения оста
точного ресурса 
эл ектро-об оруд ова
ния систем электро
снабж ения 
Уметь: сам остоя
тельно производить 
оценку технического 
состояния электро
оборудования систем 
электроснабж ения; 
определять остаточ
ны й ресурс электро
оборудования систем 
электроснабж ения 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): на хорош ем  
уровне навыками 
оценивания техниче
ского состояния 
электрооборудования 
систем электроснаб
жения; навыками 
определения оста
точного ресурса 
электрооборудования 
систем электроснаб
ж ения

Знать: на высоком 
уровне критерии 
оценки технического 
состояния электро
оборудования систем 
электроснабж ения; 
методы определения 
остаточного ресурса 
электрооборудования 
систем электроснаб
ж ения 
применения 
Уметь: сам остоя
тельно и с обоснова
нием производить 
оценку технического 
состояния электро
оборудования систем 
электроснабж ения; 
определять остаточ
ны й ресурс электро
оборудования систем 
электроснабж ения

Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): на высоком 
уровне навыками 
оценивания техниче
ского состояния 
электрооборудования 
систем электроснаб
жения; навыками 
определения остаточ
ного ресурса электро
оборудования систем 
электроснабж ения

П К -9.2 О бес
печивает 
своеврем ен
ность и пол
ноту проведе
ния регла-

Знать: на доста
точном  уровне об
щую организацию  
ремонтов электро
оборудования си
стем электроснаб-

Знать: хорош о 
общ ую  организацию  
ремонтов электро
оборудования систем 
электроснабж ения; 
особенности ремон-

Знать: на высоком 
уровне общ ую  орга
низацию  ремонтов 
электрооборудования 
систем электроснаб
жения; особенности



ментных ра
бот по техни
ческому об
служ иванию  и 
ремонту обо
рудования 
А СТУ

жения;
особенности рем он
тов основного элек
трооборудования 
систем электро
снабжения 
Уметь: применять 
эксплуатационную  
техническую  доку
ментацию ; произво
дить оценку про
долж ительности 
ремонтного цикла 
электрооборудова
ния систем электро
снабж ения с пом о
щью специалиста 
Владеть (или 
Иметь опыт дея
тельности): на 
достаточном уровне 
навы ками прим ене
ния эксплуатацион
ной технической 
документации; оце
нивания продолж и
тельности рем онт
ного цикла электро
оборудования си
стем электроснаб
жения

тов основного элек
трооборудования си
стем электроснабж е
ния
Уметь: : самостоя
тельно применять 
эксплуатационную  
техническую  доку
ментацию ; произво
дить оценку продол
ж ительности рем онт
ного цикла электро
оборудования систем 
электроснабж ения 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): на хорош ем  
уровне навыками 
прим енения эксплуа
тационной техниче
ской документации; 
оценивания продол
ж ительности рем онт
ного цикла электро
оборудования систем 
электроснабж ения

ремонтов основного 
электрооборудования 
систем электроснаб
ж ения 
применения 
Уметь: сам остоя
тельно применять 
эксплуатационную  
техническую  доку
ментацию ; произво
дить оценку продол
ж ительности рем онт
ного цикла электро
оборудования систем 
электроснабж ения с 
прим енением  компь
ю терны х программ 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): на высоком 
уровне навыками 
применения эксплуа
тационной техниче
ской документации; 
оценивания продол
ж ительности рем онт
ного цикла электро
оборудования систем 
электроснабж ения

П К-9.3 О су
щ ествляет 
обеспечение 
наличия акту
ализирован- 
ной техниче
ской доку
ментации

Знать: на доста
точном  уровне осо
бенности подготов
ки технической до
кументации на ре
монт электрообору
дования систем 
электроснабж ения 
Уметь: определять 
необходимое обо
рудование для про
ведения ремонтов; 
составлять планы 
проведения рем онт
ных работ с пом о
щью специалиста 
Владеть (или 
Иметь опыт дея
тельности): на 
достаточном уровне 
навы ками опреде
ления необходимо-

Знать: хорош о 
особенности подго
товки технической 
докум ентации на ре
монт электрообору
дования систем элек
троснабж ения 
Уметь: сам остоя
тельно определять 
необходимое обору
дование для проведе
ния ремонтов; со
ставлять планы  про
ведения ремонтны х 
работ
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): на хорош ем  
уровне навыками 
определения необхо
дим ого оборудования 
для проведения ре-

Знать: на высоком 
уровне особенности 
подготовки техниче
ской докум ентации на 
рем онт электрообо
рудования систем 
электроснабж ения 
применения 
Уметь: сам остоя
тельно определять 
необходимое обору
дование для проведе
ния ремонтов; состав
лять планы  проведе
ния ремонтны х работ 
с применением  ком 
пью терной техники 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): на высоком 
уровне навыками 
определения необхо-



го оборудования 
для проведения ре- 
м онтов;составле- 
ния планов прове
дения ремонтных 
работ

монтов; составления 
планов проведения 
ремонтны х работ

дим ого оборудования 
для проведения ре
монтов; составления 
планов проведения 
ремонтны х работ

П К-9.5 К он
тролирует со
блю дение ре
монтны м пер
соналом тех 
нологических 
инструкций 
по обслуж и
ванию, экс
плуатации и 
ремонту 
оборудования 
АСТУ, нахо
дящ егося в 
зоне эксплуа
тационной 
ответственно
сти

Знать: на доста
точном  уровне м е
тоды  эксплуатаци
онных испытаний 
электрооборудова
ния систем электро
снабжения; техни
ческие средства 
эксплуатационны х 
испы таний электро
оборудования си
стем электроснаб
жения
Уметь: проводить 
эксплуатационны е 
испы тания электро
оборудования си
стем электроснаб
жения; применять 
технические сред
ства эксплуатаци
онных испытаний 
электрооборудова
ния систем электро
снабж ения с пом о
щью специалиста 
Владеть (или 
Иметь опыт дея
тельности): на 
достаточном уровне 
навы ками эксплуа
тационны х испы та
ний электрообору
дования систем 
электроснабж ения; 
применения техни
ческих средств экс
плуатационны х ис
пы таний электро
оборудования си
стем электроснаб
жения

Знать: хорош о 
методы эксплуатаци
онных испытаний 
электрооборудования 
систем электроснаб
жения; технические 
средства эксплуата
ционны х испытаний 
электрооборудования 
систем электроснаб
ж ения
Уметь: сам остоя
тельно проводить 
эксплуатационны е 
испы тания электро
оборудования систем 
электроснабж ения; 
применять техниче
ские средства экс
плуатационны х ис
пы таний электрообо
рудования систем 
электроснабж ения 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): на хорош ем  
уровне навыками 
эксплуатационны х 
испы таний электро
оборудования систем 
электроснабж ения; 
прим енения техни
ческих средств экс
плуатационны х ис
пы таний электрообо
рудования систем 
электроснабж ения

Знать: на высоком 
уровне методы  экс
плуатационны х испы 
таний электрообору
дования систем элек
троснабж ения; техни
ческие средства экс
плуатационны х испы 
таний электрообору
дования систем элек
троснабж ения 
Уметь: сам остоя
тельно
проводить эксплуата
ционны е испытания 
электрооборудования 
систем электроснаб
жения; подготавли
вать и применять тех
нические средства 
эксплуатационны х 
испы таний электро
оборудования систем 
электроснабж ения 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): на высоком 
уровне навы ками экс
плуатационны х испы 
таний электрообору
дования систем элек
троснабж ения; 
применения техниче
ских средств эксплуа
тационны х испы та
ний электрооборудо
вания систем элек
троснабж ения

П К -10/
заверш а
ю щ ий

ПК-10.1 
О беспечивает 
ф орм ирова
ние и утвер
ж дение пла-

Знать: этапы  фор
мирования планов 
по техническому 
обслуж иванию  и 
ремонту оборудова-

Знать: этапы  ф ор
мирования и утвер
ж дения планов и 
графиков работы  по 
техническом у обслу-

Знать: этапы  ф орм и
рования и утверж де
ния планов и граф и
ков работы  по техни
ческому обслужива-



нов и граф и
ков работы  по 
техническому 
обслуж ива
нию и рем он
ту оборудова
ния А СТУ  
электриче
ских сетей и 
контроль их 
выполнения

ния А С ТУ  электри
ческих
Уметь: создавать 
планы  по техниче
скому обслуж ива
нию и ремонту обо
рудования А СТУ  
электрических се
тей
Владеть (или 
Иметь опыт дея
тельности): навы 
ками ф ормирования 
планов по техниче
скому обслуж ива
нию и ремонту обо
рудования А СТУ  
электрических се
тей

живанию  и ремонту 
оборудования А СТУ  
электрических сетей 
Уметь: создавать 
планы  и графики ра
бот по техническому 
обслуж иванию  и ре
монту оборудования 
А С ТУ  электрических 
сетей
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): навыками 
форм ирования и 
утверж дения планов 
и графиков работы  по 
техническом у обслу
живанию  и ремонту 
оборудования А СТУ  
электрических сетей

нию и ремонту обо
рудования А СТУ  
электрических сетей и 
контроль их вы пол
нения
Уметь: создавать 
планы  и графики ра
бот по техническому 
обслуж иванию  и ре
монту оборудования 
А С ТУ  электрических 
сетей и контролиро
вать их вы полнение 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): навы ками ф ор
мирования и утвер
ж дения планов и гра
фиков работы  по тех 
ническому обслуж и
ванию  и ремонту обо
рудования А СТУ  
электрических сетей и 
контроль их вы пол
нения

ПК-10.3 О су
щ ествляет 
планирование 
материальных 
ресурсов для 
технического 
обслуж ивания 
и ремонта 
оборудования 
А СТУ

Знать: состав ос
новных м атериаль
ных ресурсов для 
технического об
служ ивания обору
дования А СТУ  
Уметь: планиро
вать материальные 
ресурсов для техни
ческого обслуж ива
ния
Владеть (или 
Иметь опыт дея
тельности): навы 
ками планирования 
материальны х ре
сурсов для техниче
ского обслуж ивания

Знать: состав основ
ных материальных 
ресурсов для техни
ческого обслуж ива
ния и рем онта обору
дования А СТУ  
Уметь: планировать 
материальны е ресур
сов для технического 
обслуж ивания и ре
монта оборудования 
А СТУ
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): навы ками пла
нирования м атери
альны х ресурсов для 
технического обслу
ж ивания и ремонта 
оборудования А СТУ

Знать: состав м ате
риальны х ресурсов 
для технического об
служ ивания и рем он
та оборудования 
А СТУ
Уметь: планировать 
материальны е ресур
сов для технического 
обслуж ивания и ре
монта оборудования 
А СТУ
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): навы ками пла
нирования матери
альны х ресурсов для 
технического обслу
ж ивания и рем онта 
оборудования А СТУ

П К -10.4 О р
ганизует до 
кум ентацион
ное сопро
вож дение де
ятельности по 
техническому 
обслужива-

Знать: виды ос
новных документов, 
обеспечиваю щ их 
деятельность по 
техническому об
служиванию  
Уметь: составлять 
основны е докумен-

Знать: виды доку
ментов, обеспечива
ю щ их деятельность 
по техническому об
служиванию  
Уметь: составлять 
документы, обеспе
чиваю щ ие деятель-

Знать: виды доку
ментов, обеспечива
ю щ их деятельность 
по техническому об
служ иванию  и рем он
ту оборудования 
А СТУ
Уметь: составлять



нию и рем он
ту оборудова
ния А СТУ

ты, обеспечиваю 
щ ие деятельность 
по техническому 
обслуживанию  
Владеть (или 
Иметь опыт дея
тельности): навы 
ками составления 
основны х докум ен
тов, обеспечиваю 
щ их деятельность 
по техническому 
обслуживанию

ность по техническо
му обслуж иванию  
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): навы ками со
ставления докум ен
тов, обеспечиваю щ их 
деятельность по тех 
ническому обслуж и
ванию

документы, обеспе
чиваю щ ие деятель
ность по техническо
му обслуж иванию  и 
ремонту оборудова
ния А СТУ
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): навы ками со
ставления докум ен
тов, обеспечиваю щ их 
деятельность по тех 
ническому обслуж и
ванию  и ремонту обо
рудования А СТУ

П К-10.5 О р
ганизует раз
работку и со
гласование 
технических 
условий, тех 
нических за
даний в части 
обеспечения 
технического 
обслуж ивания 
и
рем онта обо
рудования 
А СТУ

Знать: принцип 
организации раз
работки техниче
ских условий в ча
сти обеспечения 
технического об
служ ивания обору
дования А СТУ  
Уметь: проводить 
разработку и согла
сование техниче
ских условий в ча
сти обеспечения 
технического об
служ ивания обору
дования А СТУ  
Владеть (или 
Иметь опыт дея
тельности): навы 
ками разработки и 
согласования тех
нических условий в 
части обеспечения 
технического об
служ ивания обору
дования А СТУ

Знать: принцип ор
ганизации разработ
ки и согласования 
технических усло
вий, технических 
заданий в части 
обеспечения техни
ческого обслуж ива
ния оборудования 
А СТУ
Уметь: проводить 
разработку и согла
сование технических 
условий, техниче
ских заданий в части 
обеспечения техни
ческого обслуж ива
ния оборудования 
А СТУ
Владеть (или 
Иметь опыт дея
тельности): навы 
ками разработки и 
согласования техни
ческих условий, тех 
нических заданий в 
части обеспечения 
технического обслу
ж ивания оборудова
ния А СТУ

Знать: принцип ор
ганизации разработ
ки и согласования 
технических условий, 
технических заданий 
в части обеспечения 
технического обслу
ж ивания и ремонта 
оборудования А СТУ  
Уметь: проводить 
разработку и согла
сование технических 
условий, технических 
заданий в части 
обеспечения техни
ческого обслуж ива
ния и рем онта обору
дования А СТУ  
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): навы ками раз
работки и согласова
ния технических 
условий, технических 
заданий в части 
обеспечения техни
ческого обслуж ива
ния и рем онта обору
дования А СТУ

П К -11/
заверш а
ю щ ий

ПК-11.1 О су
щ ествляет 
распределе
ние производ
ственны х за 
дач для под
чиненного 
персонала,

Знать: расстановку 
персонала по участ
кам, бригадам 
Уметь: обеспечи
вать рабочие места 
нормативной доку
ментацией 
Владеть (или

Знать: расстановку 
персонала по участ
кам, бригадам, об
служ иваемы м объек
там
Уметь: обеспечивать 
рабочие места нор
мативной, методиче-

Знать: расстановку 
персонала по участ
кам, бригадам, об
служ иваемы м объек
там, направлениям  
деятельности 
Уметь: обеспечивать 
рабочие м еста норма-



расстановку 
персонала по 
участкам, 
бригадам, об
служ иваемым 
объектам, 
направлениям  
деятельности, 
обеспечение 
рабочих мест 
нормативной, 
м етодиче
ской, проект
ной докум ен
тацией

Иметь опыт дея
тельности): навы 
ками распределения 
производственны х 
задач для подчи
ненного персонала

ской документацией 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): навы ками рас
пределения произ
водственны х задач 
для подчиненного 
персонала

тивной, м етодиче
ской, проектной до
кументацией 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): навы ками рас
пределения производ
ственны х задач для 
подчиненного персо
нала

П К -11.2 О су
щ ествляет ор
ганизацию  
работ на обо
рудовании 
А С ТУ  элек
трических се
тей, выдачу 
нарядов, рас
поряж ений и 
обеспечение 
безопасности 
рабочих мест 
подчиненного 
персонала

Знать: организа
цию работ на обо
рудовании А СТУ  
электрических се
тей
Уметь: оформлять 
наряды подчинен
ному персоналу 
Владеть (или 
Иметь опыт дея
тельности): м еро
приятиями, обеспе
чиваю щ им и без
опасность

Знать: организацию  
работ на оборудова
нии А СТУ  электри
ческих сетей 
Уметь: оформлять 
наряды  подчиненно
му персоналу 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): м ероприятия
ми, обеспечиваю щ и
ми безопасность ра
бочих мест подчи
ненного персонала

Знать: организацию  
работ на оборудова
нии А СТУ  электриче
ских сетей 
Уметь: оформлять 
наряды, распоряж е
ния подчиненному 
персоналу
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): мероприятия
ми, обеспечиваю щ и
ми безопасность ра
бочих мест подчи
ненного персонала

ПК-11.3 К он
тролирует 
сроки и каче
ство работ, 
соблю дение 
подчиненны м 
персоналом 
производ
ственной и 
трудовой 
дисциплины, 
своеврем ен
ность про
хож дения им 
проверки зн а
ний и м еди
цинских 
осмотров, 
наличие до
кументов ра
ботников для 
допуска к ра-

Знать: основные 
требования произ
водственной и тру
довой дисциплины  
допуска к работам 
Уметь: контроли
ровать сроки и ка
чество работ, со
блю дение подчи
ненным персоналом 
производственной и 
трудовой дисци
плины
Владеть (или 
Иметь опыт дея
тельности): навы 
ками контроля сро
ков и качества ра
бот, соблю дения 
подчиненны м пер
соналом производ
ственной и трудо-

Знать: основные 
требования произ
водственной и трудо
вой дисциплины, пе
речень документов 
работников для до 
пуска к работам 
Уметь: контролиро
вать сроки и качество 
работ, соблю дение 
подчиненны м  персо
налом производ
ственной и трудовой 
дисциплины, свое
временность про
хож дения им провер
ки знаний
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): навы ками кон
троля сроков и каче
ства работ, соблю де-

Знать: основные 
требования производ
ственной и трудовой 
дисциплины , пере
чень документов ра
ботников для допуска 
к работам
Уметь: контролиро
вать сроки и качество 
работ, соблю дение 
подчиненны м  персо
налом производ
ственной и трудовой 
дисциплины, свое
временность прохож 
дения им проверки 
знаний и м едицин
ских осмотров 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): навы ками кон
троля сроков и каче-



ботам вой дисциплины ния подчиненны м 
персоналом произ
водственной и трудо
вой дисциплины, 
своевременности 
прохож дения им 
проверки знаний

ства работ, соблю де
ния подчиненны м 
персоналом произ
водственной и трудо
вой дисциплины, 
своевременности 
прохож дения им про
верки знаний и м еди
цинских осмотров

П К -11.4 О су
щ ествляет ор
ганизацию  и 
контроль со
блю дения 
подчиненны м 
персоналом 
требований 
пром ы ш лен
ной, пож ар
ной, экологи
ческой без
опасности и 
охраны труда 
в процессе 
работы, при
нятие мер по 
устранению  
выявленных 
наруш ений

Знать:: основные 
требования про
мы ш ленной без
опасности и охраны 
труда в процессе 
работы
Уметь: контроли
ровать соблю дение 
подчиненны м пер
соналом требований 
промы ш ленной без
опасности и охраны 
труда в процессе 
работы  
Владеть (или 
Иметь опыт дея
тельности): набо
ром  мер по устра
нению  выявленных 
наруш ений

Знать: : основные 
требования пром ы ш 
ленной, пожарной 
безопасности и охра
ны труда в процессе 
работы
Уметь: контролиро
вать соблю дение 
подчиненны м  персо
налом требований 
промы ш ленной, по
ж арной безопасности 
и охраны  труда в 
процессе работы  
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): набором мер 
по устранению  вы яв
ленны х наруш ений

Знать: : основные 
требования пром ы ш 
ленной, пожарной, 
экологической без
опасности и охраны 
труда в процессе ра
боты
Уметь: контролиро
вать соблю дение под
чиненны м  персона
лом  требований про
мыш ленной, пож ар
ной, экологической 
безопасности и охра
ны труда в процессе 
работы
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): набором мер по 
устранению  вы явлен
ных наруш ений

П К-11.5 О су
щ ествляет ор
ганизацию  и 
проведение 
инструкта
жей, трениро
вок, техниче
ской учебы 
персонала по 
работе с за 
крепленны м 
оборудовани
ем, по охране 
труда, пож ар
ной и про
мы ш ленной 
безопасности

Знать: основные 
виды инструктажей, 
тренировок, техни
ческой учебы  пер
сонала
Уметь: проводить 
основны е виды ин
структажей, трени
ровок, технической 
учебы  персонала 
Владеть (или 
Иметь опыт дея
тельности): навы 
ками проведения 
инструктажей, тре
нировок, техниче
ской учебы  персо
нала

Знать: основны е ви
ды  инструктажей, 
тренировок, техниче
ской учебы персона
ла по работе с за 
крепленны м обору
дованием  
Уметь: проводить 
основны е виды ин
структажей, трениро
вок, технической 
учебы  персонала по 
работе с закреплен
ны м оборудованием  
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): навы ками про
ведения инструкта
жей, тренировок, 
технической учебы 
персонала по работе

Знать: основны е ви
ды  инструктажей, 
тренировок, техниче
ской учебы персонала 
по работе с закреп
ленны м  оборудовани
ем, по охране труда, 
пож арной и пром ы ш 
ленной безопасности 
Уметь: проводить 
основны е виды ин
структажей, трениро
вок, технической уче
бы персонала по ра
боте с закрепленны м  
оборудованием, по 
охране труда, пож ар
ной и промы ш ленной 
безопасности 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно-



с закрепленны м  обо
рудованием

сти): навы ками про
ведения инструкта
жей, тренировок, тех
нической учебы пер
сонала по работе с 
закрепленны м  обору
дованием, по охране 
труда, пож арной и 
промы ш ленной без
опасности

П К -13/
заверш а
ю щ ий

ПК-13.1 О су
щ ествляет 
распределе
ние производ
ственны х за 
дач для под
чиненны х ра
ботников, 
расстановку 
их по участ
кам, брига
дам, обслу
живаемы м 
объектам, 
направлениям  
деятельности 
и обеспечение 
рабочих мест 
норм ативны 
ми правовыми 
актами, ло
кальны ми ак
там и органи
зации, техни
ческой, м ето
дической, 
проектной 
докум ентаци
ей

Знать: основные 
требования к обес
печению  рабочих 
мест нормативны ми 
правовы ми актами, 
локальны м и актами 
организации, техни
ческой, м етодиче
ской, проектной до
кументацией и про
изводственны м за 
дачам.
Уметь: на доста
точном  уровне про
водить распределе
ние производствен
ных задач для под
чиненны х работни
ков, осущ ествлять 
их расстановку и 
обеспечивать норма
тивны м и правовыми 
актами, локальны ми 
актами организации, 
технической, м ето
дической, проектной 
документацией. 
Владеть (или 
Иметь опыт дея
тельности): навы
ками проведения 
распределения про
изводственны х за
дач для подчинен
ных работников, их 
расстановки и обес
печивания норма
тивны м и правовы 
ми актами, локаль
ными актами орга
низации, техниче
ской, методической, 
проектной докумен-

Знать: хорош о ос
новные требования к 
обеспечению  рабочих 
мест нормативны ми 
правовы ми актами, 
локальны м и актами 
организации, техни
ческой, м етодиче
ской, проектной до
кументацией и произ
водственны м задачам. 
Уметь: на хорош ем  
уровне проводить 
распределение произ
водственны х задач 
для подчиненны х ра
ботников, осущ еств
лять их расстановку и 
обеспечивать норма
тивны м и правовыми 
актами, локальны ми 
актами организации, 
технической, м етоди
ческой, проектной 
документацией 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): навыками про
ведения распределе
ния производствен
ных задач для подчи
ненных работников, 
их расстановки и 
обеспечивания нор
м ативны ми правовы 
ми актами, локаль
ными актами органи
зации, технической, 
методической, про
ектной докум ентаци
ей.

Знать: безупречно 
основны е требования 
к обеспечению  рабо
чих м ест норм атив
ными правовы ми ак
тами, локальны м и ак
там и организации, 
технической, м етоди
ческой, проектной 
докум ентацией и про
изводственны м зада
чам.
Уметь: на высоком 
уровне проводить рас
пределение производ
ственны х задач для 
подчиненны х работ
ников, осущ ествлять 
их расстановку и 
обеспечивать норм а
тивны м и правовыми 
актами, локальны ми 
актами организации, 
технической, м етоди
ческой, проектной 
документацией 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): в совершенстве 
навыками проведения 
распределения произ
водственны х задач для 
подчиненны х работ
ников, их расстановки 
и обеспечивания нор
м ативны ми правовы 
ми актами, локальны 
ми актами организа
ции, технической, м е
тодической, проект
ной документацией.



тацией с помощ ью  
специалиста.

П К -13.2 К он
тролирует 
сроки и каче
ство работ 
подчиненных 
работников 
по ремонту и 
техническому 
обслуж ива
нию воздуш 
ных линий 
электропере
дачи, соблю 
дение работ
никами про
изводствен- 
ной и трудо
вой дисци
плины, свое
временности 
прохож дения 
ими проверки 
знаний и м е
дицинских 
осмотров, 
наличие у них 
документов 
для допуска к 
работам

Знать: основные 
требования к прове
дению  рем онта и 
технического об
служ ивания воз
душ ны х линий элек
тропередачи, произ
водственной и тру
довой дисциплины, 
к персоналу, осу
щ ествляю щ ему ре
монт и технического 
обслуж ивания воз
душ ны х линий элек
тропередачи.
Уметь: на доста
точном  уровне про
водить контроль 
сроков и качества 
работ по ремонту и 
техническому об
служиванию  воз
душ ны х линий элек
тропередачи, со
блю дения работни
ками производ
ственной и трудовой 
дисциплины , свое
временности про
хож дения ими про
верки, знаний и м е
дицинских осмот
ров, наличия у них 
докум ентов для до
пуска к работам. 
Владеть (или 
Иметь опыт дея
тельности): навы
ками контроля сро
ков и качества ра
бот по ремонту и 
техническому об
служиванию  воз
душ ны х линий 
электропередачи, 
соблю дения работ
никами производ
ственной и трудо
вой дисциплины, 
своевременности 
прохож дения ими

Знать: хорош о ос
новные требования к 
проведению  ремонта 
и технического об
служ ивания воздуш 
ных линий электро
передачи, производ
ственной и трудовой 
дисциплины , к персо
налу, осущ ествляю 
щ ему рем онт и тех
нического обслуж и
вания воздуш ных ли 
ний электропередачи. 
Уметь: на хорош ем  
уровне проводить 
контроль сроков и 
качества работ по ре
монту и техническому 
обслуж иванию  воз
душ ны х линий элек
тропередачи, соблю 
дения работниками 
производственной и 
трудовой дисципли
ны, своевременности 
прохож дения ими 
проверки, знаний и 
м едицинских осм от
ров, наличия у них 
докум ентов для д о 
пуска к работам. 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): навыками кон
троля сроков и каче
ства работ по ремонту 
и техническому об
служ иванию  воздуш 
ных линий электро
передачи, соблю дения 
работникам и произ
водственной и трудо
вой дисциплины, 
своевременности 
прохож дения ими 
проверки, знаний и 
м едицинских осмот
ров, наличия у них 
докум ентов для д о 
пуска к работам.

Знать: безупречно 
основны е требования 
к проведению  ремонта 
и технического об
служ ивания воздуш 
ных линий электропе
редачи, производ
ственной и трудовой 
дисциплины , к персо
налу, осущ ествляю 
щ ему рем онт и техни
ческого обслуж ивания 
воздуш ны х линий 
электропередачи. 
Уметь: на высоком 
уровне проводить 
контроль сроков и 
качества работ по ре
монту и техническому 
обслуж иванию  воз
душ ны х линий элек
тропередачи, соблю 
дения работниками 
производственной и 
трудовой дисциплины, 
своевременности про
хож дения ими провер
ки, знаний и м едицин
ских осмотров, нали
чия у них документов 
для допуска к рабо
там.
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): в совершенстве 
навыками контроля 
сроков и качества ра
бот по ремонту и тех 
ническому обслуж и
ванию  воздуш ных ли 
ний электропередачи, 
соблю дения работни
ками производствен
ной и трудовой д ис
циплины, своеврем ен
ности прохож дения 
ими проверки, знаний 
и медицинских осм от
ров, наличия у них 
докум ентов для д о 
пуска к работам.



проверки, знаний и 
медицинских 
осмотров, наличия у 
них документов для 
допуска к работам  с 
помощ ью  специа
листа.

ПК-13.3 О су
щ ествляет ор
ганизацию  и 
контроль со
блю дения 
подчиненны 
ми работни
ками требо
ваний про
мыш ленной, 
пожарной, 
экологиче
ской безопас
ности и охра
ны труда в 
процессе ра
боты, приня
тие мер по 
устранению  
выявленных 
наруш ений

Знать: Требования 
охраны  труда, про
мы ш ленной и по
ж арной безопасно
сти, производствен
ной санитарии и 
противопож арной 
защ иты, реглам ен
тирую щ ие деятель
ность по трудовой 
функции. - И нструк
ция по оказанию  
первой помощ и при 
несчастных случаях 
на производстве 
Уметь: - О ценивать 
состояние техники 
безопасности на 
производственном 
объекте. - С облю 
дать требования 
охраны  труда при 
проведении работ 
Владеть (или 
Иметь опыт дея
тельности): знани
ями по проверке со
стояния рабочих 
мест, инструмента, 
приспособлений и 
механизмов, венти
ляционны х систем, 
помещ ений, а такж е 
безопасности их 
эксплуатации и при
нятие мер к устра
нению  обнаруж ен
ных наруш ений и 
недостатков. К он 
тролировать соблю 
дение требований по 
технологии ремонта 
и технического об
служ ивания соору
жений, качества и 
безопасности вы-

Знать: Требования 
охраны  труда, про
мы ш ленной и пож ар
ной безопасности, 
производственной 
санитарии и противо
пож арной защ иты, 
регламентирую щ ие 
деятельность по тру
довой функции. - И н
струкция по оказанию  
первой помощ и при 
несчастны х случаях 
на производстве 
Уметь: - О ценивать 
состояние техники 
безопасности на про
изводственном  объек
те. - С облю дать тре
бования охраны  труда 
при проведении работ 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): знаниям и по 
проверке состояния 
рабочих мест, ин
струмента, приспо
соблений и м еханиз
мов, вентиляционны х 
систем, помещ ений, а 
такж е безопасности 
их эксплуатации и 
принятие мер к 
устранению  обнару
ж енны х наруш ений и 
недостатков. К онтро
лировать соблю дение 
требований по техно
логии рем онта и тех 
нического обслуж и
вания сооружений, 
качества и безопасно
сти выполнения работ

Знать: Требования 
охраны  труда, про
мы ш ленной и пож ар
ной безопасности, 
производственной са
нитарии и противопо
ж арной защ иты, ре
гламентирую щ ие дея
тельность по трудовой 
функции. - И нструк
ция по оказанию  пер
вой помощ и при 
несчастны х случаях на 
производстве 
Уметь: - О ценивать 
состояние техники 
безопасности на про
изводственном  объек
те. - С облю дать тре
бования охраны  труда 
при проведении работ 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): знаниям и по 
проверке состояния 
рабочих мест, инстру
мента, приспособле
ний и механизмов, 
вентиляционны х си
стем, помещ ений, а 
такж е безопасности их 
эксплуатации и при
нятие мер к устране
нию обнаруж енных 
наруш ений и недо
статков. К онтролиро
вать соблю дение тре
бований по техноло
гии рем онта и техни
ческого обслуж ивания 
сооружений, качества 
и безопасности вы 
полнения работ



полнения работ
П К -13.4 О су
щ ествляет ор
ганизацию  и 
проведение 
инструкта
жей, трениро
вок, техниче
ской учебы 
подчиненных 
работников 
по работе с 
закрепленны м  
оборудовани
ем, по охране 
труда, пож ар
ной и про
мы ш ленной 
безопасности

Знать: основные 
полож ения право
вых и норм ативно
технических доку
ментов по электро
безопасности. П ра
вила вы полнения 
работ в электроуста
новках в соответ
ствии с требования
ми нормативных 
документов по элек
тробезопасности, 
охране труда и по
ж арной безопасно
сти. П равила ис
пользования средств 
защ иты  и приспо
соблений при тех
ническом  обслуж и
вании электроуста
новок. П орядок ока
зания первой м еди
цинской помощ и 
пострадавш им от 
действия электриче
ского тока 
Уметь: применять в 
своей деятельности 
основны е полож е
ния правовы х и 
норм ативно
технических доку
ментов по электро
безопасности. П ро
водить инструктаж и 
и тренировки, тех 
ническую  учебу с 
электротехническим  
оборудованием, по 
охране труда, по
ж арной и пром ы ш 
ленной безопасности 
Владеть (или 
Иметь опыт дея
тельности): техни
кой оказания первой 
медицинской пом о
щи пострадавш им от 
действия электриче
ского тока, навы ка
ми организации пер-

Знать: основны е по
лож ения правовы х и 
норм ативно
технических доку
ментов по электро
безопасности. П рави
ла вы полнения работ 
в электроустановках в 
соответствии с требо
ваниями норм атив
ных документов по 
электробезопасности, 
охране труда и по
ж арной безопасности. 
П равила использова
ния средств защ иты  и 
приспособлений при 
техническом  обслу
ж ивании электро
установок. П орядок 
оказания первой м е
дицинской помощ и 
пострадавш им от дей
ствия электрического 
тока
Уметь: применять в 
своей деятельности 
основны е полож ения 
правовы х и норм а
тивно-технических 
документов по элек
тробезопасности. 
П роводить инструк
таж и и тренировки, 
техническую  учебу с 
электротехническим  
оборудованием, по 
охране труда, пож ар
ной и промыш ленной 
безопасности 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): техникой ока
зания первой м еди
цинской помощ и по
страдавш им от дей
ствия электрического 
тока, навы ками орга
низации первой м е
дицинской помощ и 
пострадавш им от дей
ствия электрического

Знать: основны е по
лож ения правовы х и 
норм ативно
технических докум ен
тов по электробез
опасности. П равила 
вы полнения работ в 
электроустановках в 
соответствии с требо
ваниями нормативных 
документов по элек
тробезопасности, 
охране труда и пож ар
ной безопасности. 
П равила использова
ния средств защ иты  и 
приспособлений при 
техническом  обслу
ж ивании электроуста
новок. П орядок оказа
ния первой м едицин
ской помощ и постра
давш им  от действия 
электрического тока 
Уметь: применять в 
своей деятельности 
основны е полож ения 
правовы х и норм атив
но-технических доку
ментов по электробез
опасности. П роводить 
инструктаж и и трени
ровки, техническую  
учебу с электротехни
ческим  оборудовани
ем, по охране труда, 
пож арной и пром ы ш 
ленной безопасности 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно
сти): техникой оказа
ния первой м едицин
ской помощ и постра
давш им  от действия 
электрического тока, 
навы ками организа
ции первой м едицин
ской помощ и постра
давш им  от действия 
электрического тока



вой медицинской 
помощ и пострадав
ш им от действия 
электрического тока

тока

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова
ния компетенций в процессе освоения образовательной программы

Таблица 7.3 П аспорт ком плекта оценочны х средств для текущ его контроля
№
п/
п

Раздел (тема) 
дисциплины

К од кон- 
тролируе- 
мой ком пе
тенции 
(или её ча
сти)

Технология
ф ормирования

О ценочные средства О писание 
ш кал оцениваниянаимено

вание
№ №  за
даний

1 Организация экс
плуатации элек
трооборудования 
систем электро
снабжения

ПК-3, ПК-5, 
ПК-9

СРС, практиче
ское занятие

собеседо
вание

1-10 С огласно табл .7.2

контр. 
вопросы к 
прак№ 1

1-4

2 О рганизация ре
монтов электро
оборудования 
систем электро
снабж ения

ПК-3, ПК-5, 
ПК-9

СРС, практиче
ское занятие

собесе
дование

11-20 С огласно табл .7.2

контр. 
вопросы к 
прак№ 2

1-4

3 Эксплуатация 
кабельных линий 
электропередачи

ПК-7, ПК-10, 
ПК-13

СРС, практиче
ское занятие

собесе
дование

21-30 С огласно табл .7.2

контр. 
вопросы к 
прак№ 3

1-4

4 Эксплуатация 
силовых транс
форматоров

ПК-10 СРС, практиче
ское занятие

собесе
дование

31-40 С огласно табл .7.2

контр. 
вопросы к 
прак№ 4

1-4

5 Эксплуатация 
оборудования 
распределитель
ных устройств

ПК-10 СРС, практиче
ское занятие

собеседо
вание

41-50 С огласно табл .7.2

контр. 
вопросы к 
прак№ 5

1-4

6 М ониторинг со
стояния элек- 
трооборудова- 
ния

ПК-10,ПК-11 СРС, практиче
ское занятие

собесе
дование

51-60 С огласно табл .7.2

контр. 
вопросы к 
прак№ 6

1-4

П рим еры  типовы х контрольны х заданий для текущ его контроля
В опросы  собеседования по разделу (теме) 1. " Организация эксплуатации электрооборудова

ния систем электроснабж ения "



1. П од терм ином  «эксплуатация» понимается
2. П ерсонал, осущ ествляю щ ий техническую  эксплуатацию  электрооборудования, подразде

ляется
3. А дминистративно-технический персонал организует
4. Э ксплуатационны й персонал долж ен иметь
5. О рганизационны е и технические полож ения по эксплуатации оборудования излож ены
6. О сновные этапы  эксплуатации оборудования
7. Техническое обслуж ивание вклю чает в себя
8. П ериодичность плановых осмотров регламентируется
9. В неочередны е осмотры  оборудования проводятся
10. О бъем и нормы профилактических испы таний регламентирую тся

Реф ераты

1. Д иагностика маслонаполненного оборудования
2. О пределение м ест повреж дения воздуш ны х линий
3. О пределение м ест повреж дения кабельны х линий
4. П роведение плавки гололеда на воздуш ны х линиях
5. П рим енение напряж ения сверхнизкой частоты  для диагностики кабелей
6. О сновы тепловизионного контроля электрооборудования
7. П рим енение контроля частичны х разрядов для диагностики кабельны х линий
8. П рим енение беспилотны х летательны х аппаратов для диагностики воздуш ны х линий
9. Современны е экспертны е системы  диагностики электрооборудования
10. П ерспективы  развития методов диагностики электрооборудования

П олностью  оценочны е средства представлены  в учебно-м етодическом  комплексе дисци
плины.

Типовые задания для промеж уточной аттестации

П ром еж уточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится в 
форме тестирования (бланкового и/или компью терного).

Д ля тестирования использую тся контрольно-изм ерительны е материалы  (КИ М ) -  задания в 
тестовой форме, составляю щ ие банк тестовы х заданий (БТЗ) по дисциплине, утверж денны й в 
установленном  в университете порядке.

П роверяем ы м и на промеж уточной аттестации элем ентами содерж ания являю тся тем ы  дис
циплины, указанны е в разделе 3 настоящ ей программы. Все тем ы  дисциплины  отражены в К И М  в 
равны х долях (%). БТЗ вклю чает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.

Д ля проверки знаний использую тся вопросы  и задания в различны х формах:
- закры той (с выбором одного или нескольких правильны х ответов),
- открытой (необходимо вписать правильны й ответ),
- на установление правильной последовательности,
- на установление соответствия.
Умения, навыки и компетенции проверяю тся с помощ ью  задач. Все задачи являю тся м но

гоходовыми. Н екоторы е задачи, проверяю щ ие уровень сформ ированности компетенций, являю тся 
многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отраж ена в формулировках 
задач, но они могут быть проявлены  обучаю щ имися при их реш ении.

В каж ды й вариант К И М  вклю чаю тся задания по каждому проверяемому элем енту содер
жания во всех перечисленны х выш е формах и разного уровня сложности. Такой ф ормат К И М  поз
воляет объективно определить качество освоения обучаю щ имися основны х элем ентов содерж ания 
дисциплины  и уровень сф ормированности компетенций.



7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

П роцедуры  оценивания знаний, умений, навыков и (или) опы та деятельности, характери
зую щ их этапы  ф ормирования компетенций, регулирую тся следую щ им и нормативны ми актами 
университета:

- полож ение П  02 .016-2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обу
чения по дисциплинам  (модулям) и практикам  при освоении обучаю щ имися образовательны х 
программ;

- м етодические указания, используемые в образовательном  процессе, указанны е в списке 
литературы.

Д ля текущ его контроля успеваемости по дисциплине в рамках действую щ ей в университете 
балльно-рейтинговой системы применяется следую щ ий порядок начисления баллов:

Таблица 7.4 -  П орядок начисления баллов в рамках БРС
Ф орма контроля М иним альны й балл М аксимальны й балл

балл примечание балл примечание

П рактическое занятие №1 
(Расчет показателей надеж ности 
электрооборудования систем  электро
снабжения)

2 Выполнил, доля 
правильны х ответов 

менее 50%

4 Выполнил, доля 
правильны х ответов 

более 50%

П рактическое занятие № 2 
(Расчет продолж ительности рем онт
ного цикла электрооборудования)

2 Выполнил, доля 
правильны х ответов 

менее 50%

4 Выполнил, доля 
правильны х ответов 

более 50%
П рактическое занятие №3 
(О пределение периодичности кон
троля работоспособности электро
оборудования)

2 Выполнил, доля 
правильны х ответов 

менее 50%

4 Выполнил, доля 
правильны х ответов 

более 50%

П рактическое занятие № 4 
(Расчет теплового режима трансфор
матора)

2 Выполнил, доля 
правильны х ответов 

менее 50%

4 Выполнил, доля 
правильны х ответов 

более 50%
П рактическое занятие №5
(Расчет термического износа изоляции
трансформатора)

2 Выполнил, доля 
правильны х ответов 

менее 50%

4 Выполнил, доля 
правильны х ответов 

более 50%
П рактическое занятие № 6 
(М ониторинг состояния электрообо
рудования)

2 Выполнил, доля 
правильны х ответов 

менее 50%

4 Выполнил, доля 
правильны х ответов 

более 50%
СРС 12 24
И того 24 48
П осещ аемость 0 16
Зачет 0 36
И того 24 100

Д ля промеж уточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется следую 
щ ая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каж дом вариан
те К И М  - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).

К аж ды й верный ответ оценивается следую щ им образом:
- задание в закры той форме -  2 балла,
- задание в открытой форме -  2 балла,
- задание на установление правильной последовательности -  2 балла,



- задание на установление соответствия -  2 балла,
- реш ение задачи -  6 баллов.
М аксимальное количество баллов за  тестирование - 36 баллов.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи
мой для освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература

1. Сибикин, Ю . Д . М онтаж , эксплуатация и рем онт электрооборудования промы ш ленны х 
предприятий и установок: учебное пособие / Ю . Д. Сибикин. - М осква: Директ-М едиа, 2014. - 463 
с. URL: http ://b ib lioclub.ru/index.php?page=book& id=230560. (дата обращ ения: 03.09.2019). - Реж им 
доступа: по подписке. - Текст: электронный.

2. Гужов, Н. П. С истемы  электроснабж ения: учебник /Н. П. Гуж ов [и др.] - Н овосибирск: 
Н Г Т У , 2015. - 262 с. - URL: h ttp ://b ib lioclub.ru/index.php?page=book& id=438343. (дата обращ ения: 

03.09.2019). - Реж им  доступа: по подписке. - Текст: электронный.

8.2 Дополнительная учебная литература

3. Кудрин, Б. И. Электроснабж ение промы ш ленны х предприятий: учебник для студентов 
вузов / Б. И. Кудрин. - М . : И нтерм ет И нж иниринг, 2005. - 672 с. - Текст : непосредственный.

4. П равила устройства электроустановок : все действую щ ие разделы  П У Э -6 и П УЭ-7. - 6-е 
и 7-е изд. - Н овосибирск : С ибирское университетское изд-во, 2006. Вып. №  3 (с изм. и доп., по 
состоянию  на 1 января 2006 г.). - 854 с. - Текст : непосредственный.

8.3 Перечень методических указаний

1. Эксплуатация систем  электроснабж ения: м етодические указания к практическим зан яти
ям  для студентов направления подготовки 13.03.02 Э лектроэнергетика и электротехника / Ю го- 
Зап. гос. ун-т; сост.: В. И. Бирю лин, А. Н. Горлов, Д. В. Куделина. - К урск : Ю ЗГУ , 2017. - 31 с. - 
Текст: электронный.

2. О рганизация самостоятельной работы  обучаю щ ихся : методические указания по организа
ции самостоятельной работы  обучаю щ ихся направления подготовки 13.03.02 «Э лектроэнергетика 
и электротехника» / Ю го-зап. гос. ун-т; сост.: В. И. Бирю лин, А. Н. Горлов, Д. В. Куделина. -  
К урск : Ю ЗГУ , 2015. - 30 с. - Текст: электронный.

8.4 Другие учебно-методические материалы

Ж урналы: «Электричество», «Электро», «Электрика», «П ромы ш ленная энергетика», «Н о
вости электротехники» и т.д.

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет», необходимых для освоения дисциплины

Электронно-библиотечны е системы:
•  ЭБС «У ниверситетская библиотека онлайн» - http://w w w .biblioclub.ru
•  Н аучная электронная библиотека eLibrary - http://elibrary.ru
•  П резидентская библиотека им. Б.Н. Ельцина - http://w w w .prlib.ru
•  И нф орм ационная система «Н ациональная электронная библиотека» - h ttp://изб.рф /
•  Электронная библиотека Ю ЗГУ  - http://library.kstu.kursk.ru

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230560
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156290
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438343
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.prlib.ru/
http://%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b7%d0%a0%c2%b1.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
http://library.kstu.kursk.ru/


Современны е проф ессиональны е базы данных:
•  БД  «Э лектронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) - h ttp://w w w .diss.rsl.ru
•  БД  «Polpred.com  О бзор СМ И» - http://polpred.com
• БД  периодики «East V iew » - h ttp://w w w .dlib .estview .com /
•  База данны х Questel O rbit - http://w w w .questel.com
• База данны х W eb o f  Science - http://w w w .apps.w ebofknow ledge.com
• База данны х Scopus - http://w w w .scopus.com /

И нф орм ационны е справочны е системы:
•  С правочно-правовая система «К онсультантП лю с» - http://w w w .consultant.ru/
•  И нф орм ационно-аналитическая система Science Index -  электронны й читальны й зал пе

риодических изданий научной библиотеки.

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

О сновны ми видами аудиторной работы  студента при изучении дисциплины  «Э ксплуатация 
систем электроснабж ения» являю тся лекции и практические занятия. С тудент не имеет права про
пускать занятия без уваж ительны х причин.

Н а лекциях излагаю тся и разъясняю тся основны е понятия темы, связанны е с ней теорети
ческие и практические проблемы, даю тся реком ендации для самостоятельной работы. В ходе лек
ции студент долж ен внимательно слуш ать и конспектировать материал.

И зучение наиболее важ ны х тем  или разделов дисциплины  заверш аю т практические зан я
тия, которые обеспечиваю т: контроль подготовленности студента; закрепление учебного м атериа
ла; приобретение опы та устны х публичны х выступлений, ведения дискуссии, в том  числе аргу
м ентации и защ иты  выдвигаемых полож ений и тезисов.

П рактическому занятию  предш ествует самостоятельная работа студента, связанная с осво
ением материала, полученного на лекциях, и материалов, излож енны х в учебниках и учебны х по
собиях, а такж е литературе, реком ендованной преподавателем.

П о согласованию  с преподавателем  или по его заданию  студенты  готовить реф ераты  по от
дельны м  тем ам  дисциплины , выступать на занятиях с докладами. О снову докладов составляет, как 
правило, содерж ание подготовленны х студентами рефератов.

К ачество учебной работы  студентов преподаватель оценивает по результатам  тестирования, 
собеседования, а такж е по результатам  докладов.

П реподаватель уж е на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следу
ет использовать при самостоятельном изучении дисциплины  «Эксплуатация систем электроснаб
жения»: конспектирование учебной литературы  и лекции, составление словарей понятий и терм и
нов и т. п.

В процессе обучения преподаватели использую т активные формы работы  со студентами: 
чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промеж уточны й кон
троль путем отработки студентами пропущ енны х лекции, участие в групповы х и индивидуальных 
консультациях (собеседовании). Э ти формы способствую т вы работке у студентов умения работать 
с учебником и литературой. И зучение литературы  составляет значительную  часть сам остоятель
ной работы  студента. Это больш ой труд, требую щ ий усилий и ж елания студента. В самом начале 
работы  над книгой важно определить цель и направление этой работы. П рочитанное следует з а 
крепить в памяти. О дним из приемов закрепление освоенного материала является конспектирова
ние, без которого немы слима серьезная работа над литературой. С истематическое конспектирова
ние помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанны й м атери
ал.

С амостоятельную  работу следует начинать с первых занятий. О т занятия к занятию  нужно 
регулярно прочиты вать конспект лекций, знакомиться с соответствую щ ими разделами учебника,

http://www.diss.rsl.ru/
http://polpred.com/
http://www.dlib.estview.com/
http://www.questel.com/
http://www.apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://www.consultant.ru/


читать и конспектировать литературу по каж дой тем е дисциплины. С амостоятельная работа дает 
студентам  возмож ность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и каче
ственному усвоению  учебного материала. В случае необходимости студенты  обращ аю тся за  кон 
сультацией к преподавателю  по вопросам дисциплины  «Эксплуатация систем электроснабж ения» 
с целью  усвоения и закрепления компетенций.

О сновная цель самостоятельной работы  студента при изучении дисциплины  «Э ксплуатация 
систем электроснабж ения» - закрепить теоретические знания, полученны е в процессе лекционны х 
занятий, а такж е сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 
дисциплины.

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле
нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)

Libreoffice операционная система W indow s
А нтивирус К асперского (или ESETNOD)

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле
ния образовательного процесса по дисциплине

Столы, стулья для обучаю щ ихся; стол, стул для преподавателя; доска; электрозащ итны е сред
ства .

Компью тер - 10 шт.



13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу

Н омер
изм ене
ния

Н ом ера страниц В сего
страниц

Дата О снование для 
изменения и под
пись лица, прово
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новых


