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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  практики  является  частью  образовательной

программы среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов  среднего  звена  (ОП  СПО  –  ППССЗ),  разработанной  в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по
отраслям) в части освоения квалификации техник и видов профессиональной
деятельности (ВПД): 

- Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и
сетей;

- Выполнение  работ  по  профессии  «Электромонтер  по  эксплуатации
распределительных сетей».

1.2. Цели и задачи учебной практики
Цели учебной практики: 
1. Формирование умений и приобретение первоначального практического

опыта по ВПД по специальности.
2. Формирование у студентов профессиональных и общих компетенций:
ПК 4.1. Производить осмотры электрооборудования распределительных

сетей;
ПК  4.2.  Обслуживать  оборудование  распределительных  пунктов,

трансформаторных  подстанций,  воздушных  и  кабельных  линий
электропередачи распределительных сетей;

ПК 4.3. Выполнять ремонт оборудования распределительных сетей;
ОК 1 – ОК 9.
3. Приобретение практического опыта по ВПД:
-  проведения  осмотров  воздушных  и  кабельных  линий

распределительных сетей;
- работы с измерительными приборами;
-  проведения  несложных  ремонтных  работ  оборудования  и  линий

электропередачи распределительных сетей;
- устранения обнаруженных неисправностей;
- измерения напряжения и нагрузки в различных точках сети;
- чистки оборудования распределительных сетей;
-  подготовки  рабочих  мест  в  распределительных  пунктах,

трансформаторных подстанциях и на линиях электропередачи с производством
переключений, не связанных с изменением режима сети.

Задачи учебной практики:
-  обучение  студентов  трудовым  приемам  выполнения  слесарных,

сварочных  и  электромонтажных работ,  операциям и  способам  деятельности,
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характерным для ВПД и необходимым для последующего освоения ими общих
и профессиональных компетенций;

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения
опыта практической деятельности в сфере получаемой специальности;

-  освоение  рабочей  профессии  «Электромонтер  по  эксплуатации
распределительных сетей».

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики

Наименование ВПД Наименование результата практики

ВПД  Техническое 
обслуживание 
оборудования 
электрических 
подстанций и сетей

Студент должен уметь: 
- выполнять основные виды электромонтажных работ;
-  проводить  подготовительные  работы  для  сборки
электрооборудования

ВПД Выполнение 
работ по 
профессии 
«Электромонтер по
эксплуатации 
распределительных
сетей»

Студент должен уметь: 
-  выполнять  основные  виды  слесарно-механических,
электросварочных и электромонтажных работ;
-  выполнять  сборку  по  схемам  приборов,  узлов  и
механизмов электрооборудования
Студент должен иметь практический опыт: 
-  проведения  осмотров  воздушных  и  кабельных  линий
распределительных сетей;
- работы с измерительными приборами;
- проведения несложных ремонтных работ оборудования
и линий электропередачи распределительных сетей;
- устранения обнаруженных неисправностей;
- измерения напряжения и нагрузки в различных точках
сети;
- чистки оборудования распределительных сетей;
- подготовки рабочих мест в распределительных пунктах,
трансформаторных  подстанциях  и  на  линиях
электропередачи  с  производством  переключений,  не
связанных с изменением режима сети

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики 
Всего: 252 часа (7 недель), в том числе:
-  в  рамках  освоения  ПМ.01  Техническое  обслуживание  оборудования

электрических подстанций и сетей – 72 часа (2 недели);
-  в  рамках  освоения  ПМ.04  Выполнение  работ  по  профессии

«Электромонтер  по  эксплуатации  распределительных  сетей»  –  180 часов  (5
недель).
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
  

2.1. Тематический план учебной практики

Код и наименования ПМ
Кол-во
часов
по ПМ

Код ПК Виды работ Наименования тем учебной практики
Кол-во

часов по
темам

ПМ.01 Техническое 
обслуживание 
оборудования 
электрических 
подстанций и сетей

72 УП.01.01 72
ПК 1.1. -  электромонтажные работы (разделка,

сращивание, монтаж проводов; монтаж
и разделка кабелей; паяние и лужение);
-  техническое  обслуживание
электрических машин и аппаратов;
- сборка электромонтажных схем

Тема 1.1. Основные виды электромонтажных
работ и последовательность их выполнения

2

Тема 1.2. Разделка кабеля и проводов, 
зачистка жил и оконцевание

4

Тема 1.3. Соединение и ответвление жил 
проводов и кабелей

6

Тема 1.4. Пайка и лужение проводов 6
Тема 1.5. Оконцевание и соединение 
проводов и кабелей

6

Тема 1.6. Сборка простейшей электрической
цепи

6

Тема 1.7. Измерения в электрических цепях 6
Тема 1.8. Монтаж осветительных 
электропроводок

12

Тема 1.9. Монтаж люминесцентных ламп 6
Тема 1.10. Устройство и монтаж основного 
оборудования силовых электроустановок

12

Промежуточная аттестация в виде зачета 6
ПМ.04  Выполнение 
работ по профессии 
«Электромонтер по 
эксплуатации 
распределительных 
сетей»

180 УП.04.01 – Раздел 1 108
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.

-  слесарные  работы  (измерение,
плоскостная  разметка,  резание,
опиливание,  сверление,  нарезание
резьбы, рубка, гибка, клепка, притирка,
шлифовка, изготовление деталей по 11–

Раздел 1.1. Слесарные и слесарно-
сборочные работы

36

Тема 2.1. Измерения. Плоскостная разметка 3
Тема 2.2. Резка металла 3
Тема 2.3. Опиливание металла 3
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12-м  квалитетам,  разборка  и  сборка
простых узлов)

Тема 2.4. Рубка, правка, гибка металла 3
Тема 2.5. Клепка, притирка и шлифовка 3
Тема 2.6. Сверление, зенкерование и 
развертывание отверстий

3

Тема 2.7. Нарезание резьбы 3
Тема 2.8. Обработка деталей на 
металлорежущих станках

3

Тема 2.9. Слесарно-сборочные работы 12
- сварочные работы (наплавка валиков и
сварка пластин,  наплавка и сварка при
различных положениях шва)

Раздел 1.2. Сварочные работы 18
Тема 2.10. Оборудование, техника и 
технология сварки

3

Тема 2.11. Выполнение сварных швов 3
Тема 2.12. Наплавка валиков и сварка 
пластин

6

Тема 2.13. Наплавка и сварка при различных
положениях шва

6

-  техническое  обслуживание
электрических машин и аппаратов;
- сборка электромонтажных схем

Раздел 1.3. Сборка, монтаж и ремонт 
электрооборудования

48

Тема 2.14. Монтаж осветительных цепей 6
Тема 2.15. Монтаж электрических цепей 
управления и защиты, панелей аппаратов

6

Тема 2.16. Технология монтажа и ремонта 
осветительных электроустановок

18

Тема 2.17. Технология монтажа, регулировки
и ремонта пускорегулирующей аппаратуры 
электрооборудования

18

Промежуточная аттестация в виде зачета 6
УП.04.01 – Раздел 2 72
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.

-  участие  в  осмотре  оборудования
распределительных  пунктов  (РП),
трансформаторных  подстанций  (ТП),

Тема 3.1. Эксплуатация и ремонт 
оборудования комплектных 
трансформаторных подстанций

42
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воздушных  и  кабельных  линий
электропередачи  распределительных
сетей II степени сложности;
-  ремонт  оборудования  и  линий
электропередачи,  устранение
обнаруженных  неисправностей,
зачистка  оборудования  РП  и  ТП,
измерение  нагрузки  и  напряжения,
подготовка рабочих мест в РП, ТП и на
линиях  электропередачи,  подготовка  к
включению  новых  РП  и  ТП,  линий
электропередачи  под  руководством
электромонтера  более  высокой
квалификации;
-  доливка  масла  в  оборудование,
подтяжка и зачистка контактов, смена
неисправных  предохранителей,
ремонт маслоуказательных стекол

Тема 3.2. Эксплуатация и ремонт 
оборудования открытых трансформаторных 
подстанций

28

Промежуточная аттестация в виде зачета 2

Всего часов 252
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2.2. Содержание учебной практики

Код и наименование
ПМ, тем практики

Содержание выполняемых производственных работ (заданий)
Объём
часов

ПМ.01 Техническое 
обслуживание 
оборудования 
электрических 
подстанций и сетей

72

УП.01.01 Виды работ: 
- электромонтажные работы (разделка, сращивание, монтаж проводов; монтаж и разделка кабелей;
паяние и лужение);
- техническое обслуживание электрических машин и аппаратов;
- сборка электромонтажных схем

Тема 1.1. Основные виды 
электромонтажных работ и 
последовательность их 
выполнения

Содержание: 2
1. Электромонтажная мастерская и ее оборудование. Оборудование рабочего места электромонтера.

Требования безопасности труда в учебных мастерских и на рабочих местах. Правила проведения
работ  и  инструктажей  по  безопасности  труда;  их  выполнение.  Основные  правила
электробезопасности. Последовательность выполнения электромонтажных работ

Тема 1.2. Разделка кабеля и
проводов, зачистка жил и 
оконцевание

Содержание: 4
1. Разделка  проводов  и  кабелей:  инструмент  и  приспособления,  порядок  выполнения  операций,

соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ 
2. Подготовка  проводов  и  кабелей  к  подключению:  разделка,  оконцевание.  Выбор  метода

оконцевания жил провода в соответствии с конструктивным исполнением контакта 
3. Разделка концов одножильных проводов «тычком» и «петлей», разделка многожильных проводов

Тема 1.3. Соединение и 
ответвление жил проводов 
и кабелей

Содержание: 6
1. Соединение  и  оконцевание  проводов  и  кабелей:  опрессовка,  сварка,  лужение  и  пайка.

Инструмент,  порядок  выполнения  операций,  соблюдение  правил  техники  безопасности  при
выполнении работ 

2. Соединение концов кабелей. Изоляция соединений, проверка изоляции.  Удаление изоляции на
концах проводов различных сечений ножом, клещами и приспособлением для снятия изоляции.
Соединение и ответвление однопроволочных проводов различного сечения
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3. Разделка концов одножильных проводов, последовательная и ответвительная скрутка, изоляция
концов изолирующей лентой и термоусадочной трубкой

4. Разделка,  сращивание,  опрессовка  многожильных  проводов,  изоляция  концов  изолирующей
лентой и термоусадочной трубкой

5. Способы  и  приемы  сращивания  стальных  проводов.  Изготовление  последовательной,
ответвительной и «британской» скрутки проводов

6. Присоединение алюминиевых проводов и кабелей к контактным выводам электрооборудования.
Выполнение  соединения  проводов  сети  с  медными  проводами  осветительной  арматуры.
Выполнение ответвлений от магистральных проводов с алюминиевыми и медными жилами при
помощи специальных зажимов

Тема 1.4. Пайка и лужение 
проводов

Содержание: 6
1. Подбор припоя, флюсов, клеев, выбор инструмента, оборудования, выполнение пайки, лужения и

склеивания деталей.  Основные способы пайки.  Правила производства работ.  Приемы пайки и
склеивания. Контроль качества и предупреждение брака. Правила техники безопасности

2. Пайка  алюминиевых  и  медных  жил.  Выбор  припоя  для  алюминиевых  жил.  Подготовка
инструментов  и  приспособлений.  Соединение  однопроволочных  алюминиевых  жил  пайкой
двойной  скрутки  с  желобом.  Соединение  многопроволочных  алюминиевых  жил
непосредственным сплавлением припоя. Оформление концов многопроволочной медной жилы в
кольцо с последующей пропайкой. Выбор припоя и флюса для пайки медных жил. Подготовка
инструментов и приспособлений

3. Подготовка поверхности жил проводов к лужению. Способы лужения. Лужение жил провода и
контактов электрооборудования

Тема 1.5. Оконцевание и 
соединение проводов и 
кабелей

Содержание: 6
1. Выбор  способа  оконцевания  и  соединения  жил  изолированных  проводов  и  кабелей.  Скрутка

проводов.  Оконцевание  медных  жил  проводов  и  кабелей  спайкой  с  помощью  наконечников.
Соединение и ответвление медных жил пропаянной скруткой

2. Соединение  однопроволочных  и  многопроволочных  жил  проводов  и  кабелей.  Соединение  и
отделение  медных  жил  пропаянной  скруткой.  Соединение  жил  провода  с  выводами
электрооборудования  пайкой.  Соединение,  ответвление  и  оконцевание  проводов  и  кабелей
опрессовкой 

3. Пайка соединений многопроволочных и однопроволочных медных проводов, пайка на розетках
для реле и блоков
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Тема 1.6. Сборка 
простейшей электрической 
цепи

Содержание: 6
1. Чтение основных типов электрических схем – структурной, принципиальной, монтажной
2. Сборка  простейшей  электрической  цепи.  Соединение  всех  элементов  цепи  проводами  в

соответствии с принципиальной схемой
Тема 1.7. Измерения в 
электрических цепях

Содержание: 6
1. Правила и приемы подключения приборов при измерении различных величин в электрических

цепях. Техника безопасности при работе с измерительными приборами
2. Измерение сопротивления тока, напряжения сопротивления элементов схем электрической цепи,

прозвонка жил кабеля
Тема 1.8. Монтаж 
осветительных 
электропроводок

Содержание: 12
1. Схемы  включения  ламп  накаливания,  счетчика,  выключателей  и  розеток.  Технологическая

последовательность  монтажа  электропроводки.  Правила  выполнения  открытых  и  скрытых
проводок

2. Монтаж  светильников  и  электроустановочных  изделий.  Эксплуатация  электропроводок  и
осветительного оборудования. Техника безопасности

3. Составление электрических и монтажных схем электропроводки по заданному макету
4. Монтаж  открытой  электропроводки  проводами  различных  марок  (АПВ,  ПВ,  ППВ).  Монтаж

электропроводки по составленным схемам на макете
Тема 1.9. Монтаж 
люминесцентных ламп

Содержание: 6
1. Принцип работы люминесцентных ламп (типа ДРЛ, ЛБ и энергосберегающих). Схемы включения

люминесцентных ламп. Технологическая последовательность монтажа электропроводки. Правила
выполнения проводок. 

2. Составление электрической схемы включения люминесцентных ламп
3. Монтаж светильников. Монтаж схемы на макете

Тема 1.10. Устройство и 
монтаж основного 
оборудования силовых 
электроустановок

Содержание: 12
1. Схемы  управления  электротехническими  установками  постоянного  и  переменного  тока.

Элементы  управления  –  рубильники,  переключатели,  электромеханические  и  тепловые  реле,
контакторы и магнитные пускатели. Реверсирование. Схемы защиты

2. Составление принципиальной и монтажной схем управления электротехническими устройствами
3. Монтаж на макете схемы управления электротехническими устройствами

Промежуточная аттестация в форме зачета 6

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ
РП-СМК-ОП.2-2017

стр. 12 из 28ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 13.02.07

ПМ.04 Выполнение 
работ по профессии 
«Электромонтер по 
эксплуатации 
распределительных 
сетей»

180

УП.04.01 – Раздел 1 Виды работ: 
-  слесарные работы (измерение,  плоскостная  разметка,  резание,  опиливание,  сверление,  нарезание
резьбы,  рубка,  гибка,  клепка,  притирка,  шлифовка,  изготовление  деталей  по  11–12-м  квалитетам,
разборка и сборка простых узлов);
-  сварочные  работы  (наплавка  валиков  и  сварка  пластин,  наплавка  и  сварка  при  различных
положениях шва);
- техническое обслуживание электрических машин и аппаратов;
- сборка электромонтажных схем

Раздел 1.1. Слесарные и 
слесарно-сборочные 
работы

36

Тема 2.1. Измерения. 
Плоскостная разметка

Содержание: 3
1. Слесарная мастерская и ее оборудование. Ознакомление с правилами охраны труда, безопасного

производства работ и проведение первичного инструктажа. Ознакомление с рабочими местами,
инвентарем, спецодеждой, защитными приспособлениями. Виды слесарных работ

2. Способы  измерения  действительных  размеров  деталей,  измерительные  и  контрольные
инструменты.  Сведения  об  их  устройстве  и  приемах  измерения  металлическими  линейками,
штангенциркулями, микрометрами, индикаторами, калибрами, шаблонами, щупами, угломерами.
Содержание и хранение измерительных и поверочных инструментов

3. Назначение и применение плоскостной разметки. Разметочные инструменты и приспособления.
Организация  рабочего места.  Приемы разметки  по чертежу и шаблону.  Подготовка деталей к
разметке. Правила техники безопасности при производстве работ

4. Подготовка  рабочего  места.  Измерение  линейных  размеров  штангенциркулем,  микрометром,
наружных и внутренних углов угломерами
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5. Подготовка  рабочего  места.  Измерение  длины,  глубины,  внутреннего  и  наружного  диаметров
металлической детали. Измерение углов детали угломерами. Подготовка поверхности детали к
разметке. Разметка отрезков прямых линий и углов разной величины, окружностей и их частей.
Сопряжение отрезков  прямых и кривых линий.  Разметка плоскостных деталей по чертежам и
шаблонам.  Кернение  по  рискам,  заточка  чертилок  и  кернов.  Разметка  центров  отверстий,
разметка заготовок от центровой линии, разметка плоских фигур

Тема 2.2. Резка металла Содержание: 3
1. Назначение  и  применение  операций  резания  и  опиливания  металла.  Устройство  ножовки  и

способы  установки  ножовочного  полотна.  Устройство  напильников  для  различного  вида
обработки металла. Способы зажима деталей в тисках и приспособления для этого. Организация
рабочего места. Позиция рабочего у тисков, приемы хватки, схемы движения рук при резании и
опиливании.  Меры  предупреждения  вибрации  заготовок,  способы  применения  смазки  при
резании.  Основные  виды  брака,  контроль  обработанных  поверхностей.  Правила  техники
безопасности при производстве работ

2. Резка круглого, листового, полосового металла ручной ножовкой, резка металла толщиной до 3
мм ручными ножницами.  Резание  ножовкой прутковой  и  листовой стали  по вертикальным и
наклонным рискам. Опиливание стали под линейку и угольник, стальной пластины с наружными
углами  90,  60,  120 градусов.  Опиливание  стальной пластины с  внутренними  углами  45  и  90
градусов.  Опиливание  пластины  с  внутренним  полукругом.  Опиливание  круглого  стального
стержня

Тема 2.3. Опиливание 
металла 

Содержание: 3
1. Назначение опиливания. Типы и классы напильников, их назначение. Подготовка рабочего места.

Выбор  напильника.  Опиливание  поверхностей  продольным,  поперечным,  перекрестным
штрихом,  опиливание  параллельных  поверхностей,  расположенных  под  углом,  опиливание  в
универсальной  наметке,  опиливание  выпуклых,  вогнутых  поверхностей,  опиливание
цилиндрического стержня

2. Распиливание отверстий простой конфигурации. Зачистка плоскостей вручную и с применением
средств механизации

Содержание: 3
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Тема 2.4. Рубка, правка, 
гибка металла 

1. Назначение и применение операций рубки, правки, гибки, клепки. Типы и устройства слесарных
молотков, зубил, крейцмейселей, обжимок, пневмомолотков, правильных плит, тисков. Приемы
заточки зубил и крейцмейселей, углы заточки для рубки различных металлов. Способы зажима
деталей  в  тисках  и  при  правке  на  плите.  Позиции  рабочего  у  слесарных  тисков.  Приемы  и
правила  рубки,  правки,  гибки,  клепки.  Правила  безопасной  хватки  зубила,  крейцмейселя,
обжимки, молотка. Схемы движения молотка при кистевом, локтевом, плечевом ударах. Темп и
ритм  нанесения  ударов.  Организация  рабочего  места.  Правила  техники  безопасности  при
производстве работ

2. Подготовка рабочего места. Выбор инструмента, отработка приемов захвата инструмента, заточка
инструмента.  Упражнения  в  развитии  кисти  руки  и  меткости  удара.  Рубка  стали  на  плите,  в
тисках, произвольная и по рискам, слесарным зубилом. Рубка металла по разметочным рискам на
уровне губок тисков, рубка металла по разметочным рискам выше уровня губок тисков, рубка
широких поверхностей (100*50*30 мм), вырубание канавок на плоской поверхности, вырубание
канавок  на  вогнутой  поверхности,  разрубание  и  вырубание  металла  на  плите,  разрубание
круглого металла, вырубание заготовок по разметке

2. Правка  листовой,  полосовой  стали,  стали  круглого  профиля,  тонколистовой,  а  также  труб  и
сортовой стали (уголка) различными углами, по шаблонам и заданным размерам, вручную и с
помощью приспособлений

3. Гибка полосового металла под прямым углом, гибка полосового металла на оправке, гибка прутка
на  оправке,  гибка  полосового  металла  на  «ребро».  Гибка  стальных  труб  малого  диаметра
холодным способом

Тема 2.5. Клепка, 
притирка и шлифовка

Содержание: 3
1. Заклепочные швы и типы заклепок. Подбор заклепок по размерам для каждой детали. Процесс

клепки. Организация рабочего места. Правила техники безопасности при производстве работ
2. Подготовка рабочего места,  подготовка деталей к склепыванию, разметка  швов.  Склепывание

деталей  впотай  и  под  обжимку  холодным  способом.  Соединение  металла  заклепками  с
полукруглыми головками, соединение металла заклепками с потайными головками
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3. Назначение  и  применение  шабрения,  притирки,  шлифовки.  Виды  и  устройства  шаберов,
проверочных плит,  линеек  и  приспособлений,  применяемых при шабрении.  Приемы заправки
шаберов. Организация рабочего места. Позиции рабочего, приемы хватки и схемы движения рук
при  работе  с  шаберами.  Способы  проверки  пришабренной  поверхности.  Инструменты  и
приспособления,  притирочные  и шлифовальные материалы,  способы подготовки  их к  работе,
организация  рабочего  места  и  приемы  работы  при  притирке  и  шлифовке  плоских,
цилиндрических  и  конических  деталей.  Способы  проверки  притертых  поверхностей.  Правила
техники безопасности при производстве работ

4. Подготовка  рабочего  места,  подготовка  поверхностей  заготовок  к  притирке  и  шлифовке.
Упражнения в подготовке притирочных материалов. Упражнения в шлифовке деталей из стали,
цветных металлов и пластмасс. Притирка и шлифовка узких и широких плоских поверхностей,
криволинейных плоских поверхностей, плоских поверхностей, расположенных под углом

Тема 2.6. Сверление, 
зенкерование и 
развертывание отверстий

Содержание: 3
1. Назначение и применение операций сверления, зенкерования, развертывания и нарезания резьбы.

Устройство  сверлильного  станка  и  приспособлений  к  нему.  Устройство  сверл  различных
назначений и приемы их заточки. Способы установки и закрепления сверл и деталей на станке.
Приемы работы на сверлильных станках. Устройство электрической, пневматической и ручной
дрелей, приемы работы с ними. Устройство зенкеров и разверток. Приемы работы на станках и
вручную.  Классы точности и шероховатости, достигаемые при зенкеровании и развертывании.
Оборудование,  инструменты  и  приспособления,  применяемые  при  зенкеровании  и
развертывании. Правила техники безопасности при работе на станках

2. Подготовка и настройка вертикально-сверлильного станка к работе.  Упражнения в управлении
сверлильным  станком,  электродрелью.  Установка  и  закрепление  сверла  в  шпиндель  станка,
выемка инструмента из шпинделя патрона. Установка и закрепление деталей на столе станка и в
приспособлениях,  установка  и  крепление  заготовок  в  машинных  тисках.  Сверление  сквозных
отверстий в  стали  на  заданную  глубину.  Сверление  по разметке,  сверление сквозных,  глухих
отверстий на станке, подготовка и настройка заточного станка, заточка и доводка сверл

3. Обработка внутренней поверхности цилиндрических отверстий для придания им окончательных
размеров (зенкерование). Развертывание вручную цилиндрических и конических отверстий

Содержание: 3
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Тема 2.7. Нарезание 
резьбы

1. Понятие  о  резьбе  и  ее  элементах.  Виды  резьбы  и  способы  их  выполнения.  Устройство
инструментов  и  приспособлений  для  выполнения  резьбовых  поверхностей.  Выбор  диаметра
отверстия и стержня под нарезаемую резьбу. Приемы нарезания наружной и внутренней резьбы.
Позиции рабочего, приемы хватки и схемы движения инструмента. Способы применения смазки.
Механизация резьбонарезных работ. Проверка резьбы калибрами, шаблонами. Правила техники
безопасности при работе. Основные виды брака при обработке резьбовых поверхностей

2. Подготовка рабочего места. Выбор резьбонарезного инструмента. Нарезание резьбы в сквозных и
глухих  отверстиях,  нарезание  наружной  резьбы  плашками.  Нарезание  внутренней  резьбы
метчиками  в  сквозных  отверстиях.  Обработка  различных  деталей,  включающая  нарезание
наружной и внутренней резьбы. Проверка резьбы

3. Запрессовка и выпрессовка втулок, пальцев и других деталей вручную и на винтовом прессе с
соблюдением правил охраны труда. Проверка качества запрессовки деталей

Тема 2.8. Обработка 
деталей на 
металлорежущих станках

Содержание: 3
1. Классификация  фрезерных  станков.  Основные  типы  фрезерных  станков.  Приспособления  и

оснастка,  применяемые  на  фрезерных  станках.  Режущий  инструмент.  Правила  технического
обслуживания и способы проверки, нормы точности станков

2. Фрезерование плоских поверхностей,  пазов,  прорезей,  цилиндрических поверхностей фрезами.
Выполнение установки и выверки деталей на столе станка и в приспособлениях

Тема 2.9. Слесарно-
сборочные работы 

Содержание: 12
1. Последовательность  выполнения  сборочных  и  разборочных  работ.  Чтение  чертежей  и

ознакомление с эскизами на сборку и разборку оборудования, узлов, агрегатов машин; деталей.
Выбор необходимого инструмента, приспособлений, оборудования и материалов для выполнения
комплексной работы. Подготовка рабочего места. Контроль качества сборочных работ. Техника
безопасности труда

2. Назначение и применение отверток, шуруповертов. Виды и устройства отверток, шуруповертов и
приспособлений, применяемых при разборки - сборки сборочных единиц. Организация рабочего
места.  Позиции рабочего,  приемы хватки и схемы движения рук при работе  с  данным видом
инструмента.  Приемы  работы  при  разборки  -  сборки  сборочных  единиц,  цилиндрических  и
конических  деталей.  Способы  проверки  сборочных  узлов  и  единиц.  Правила  техники
безопасности при производстве работ
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3. Упражнения в сборке - разборке деталей из стали, цветных металлов и пластмасс. Изготовление
деталей по 12-14 квалитетам. Подготовка рабочего места, выбор инструмента, заточка режущего
инструмента. Разбор и чтение чертежа и операционно-технологической карты. Точная обработка
деталей размерам чертежа. Измерение деталей по размерам чертежа

3. Разборка  и  сборка  простых  узлов.  Подготовка  рабочего  места,  выбор  инструмента.  Разбор  и
чтение  чертежа  и  операционно-технологической  карты,  выбор  оптимального  способа  сборки,
сборка  узла  по  размерам  чертежа,  измерение  и  контроль  базовых  размеров  сборочной
конструкции

Раздел 1.2. Сварочные 
работы

18

Тема 2.10. Оборудование, 
техника и технология 
сварки

Содержание: 3
1. Правила  безопасности  при  ведении  сварочных  работ.  Правила  электробезопасности.  Правила

пожарной  безопасности.  Источники  питания  сварочной  дуги.  Слесарный  инструмент
электросварщика, оборудование и оснастка для выполнения сварочных работ

2. Источники питания сварочной дуги. Возбуждение электрической дуги. Оборудование сварочного
поста для ручной дуговой сварки

Тема 2.11. Выполнение 
сварных швов

Содержание: 3
1. Электрическая дуга. Положение и перемещение электрода при сварке. Сварной шов. Положение

электрода  при  наплавке  горизонтального  валика  на  вертикальной  поверхности.  Подготовка
рабочего места. Подготовка и настройка сварочного аппарата. Поддержание сварочной дуги

Тема 2.12. Наплавка 
валиков и сварка пластин

Содержание: 6
1. Подготовка рабочего места для различных сварочных операций.  Последовательность наплавки

валиков  в  различных  направлениях,  способы  подготовки  швов  в  деталях,  сварка  пластин.
Контроль  качества  наплавки  и  сварки.  Виды возможного  брака,  меры его  предупреждения  и
способы устранения. Правила техники безопасности

2. Подготовка  и  разделка  металла  под  сварку.  Наплавка  валика  по  прямым  и  кривым  линиям.
Сварка пластин «встык», «внахлест», «под углом», «в тавр» различными швами

Тема 2.13. Наплавка и 
сварка при различных 
положениях шва

Содержание: 6
1. Подготовка рабочего места, подготовка и настройка сварочного аппарата, подбор электродов и

заготовок.  Последовательность  и  приемы  наплавки  и  сварки  при  наклонном  и  вертикальном
положении шва. Поддерживание сварочной дуги. Подготовка и разделка металла под сварку
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2. Наплавка валиков и пластин снизу вверх и под углом. Сварка пластин «встык» и «в тавр». Сварка
вертикальных швов «под углом», «снизу вверх», «в стык», «в тавр». Проверка качества сварного
соединения. Устранение возможного брака

Раздел 1.3. Сборка, 
монтаж и ремонт 
электрооборудования

48

Тема 2.14. Монтаж 
осветительных цепей

Содержание: 6
1. Прокладка  цепей  освещения  (открытым способом  и  в  трубах).  Подготовка  труб  к  прокладке

проводов, сращивание труб, изоляция проводов
2. Разметка  и  монтаж  на  учебном  щите  электрической  цепи  и  электроламп  по  схеме

последовательного, параллельного и смешанного соединения потребителей тока
3. Монтаж  цепей  освещения.  Разметка  под  прокладку  проводов.  Проверка  схемы  и  крепления

проводов.  Прокладка  силовых  цепей  и  цепей  освещения,  монтаж  соединительных  и
ответвительных коробок для скрытой проводки

4. Монтаж и установка групповых щитков.  Протаскивание проводов в полутвердые резиновые и
фарфоровые трубки. Разметка линий прокладки проводов. Изготовление и подбор шаблонов для
гибки труб по разметочным линиям. Заготовка труб по шаблонам для трубопроводов

5. Разделка концов высоковольтных кабелей. Отпайка и соединение кабелей. Соединение кабелей в
соединительных  муфтах  и  соединительных  коробках.  Соединение  кабелей  между  собой  и  с
оболочкой, испытание кабеля на разрыв. Проверка изоляции кабеля

Тема 2.15. Монтаж 
электрических цепей 
управления и защиты, 
панелей аппаратов

Содержание: 6
1. Правила  монтажа  электрических  цепей  с  включением  электрических  машин  и  аппаратов,

электроизмерительных  приборов  и  сигнальных  ламп.  Приемы  пользования  мегомметром,
тестером, контрольной лампой

2. Монтаж  электрической  цепи  электродвигателя  постоянного  тока  с  приборами  для  пуска,
изменения числа оборотов и реверсирования. Монтаж электрической цепи двигателя постоянного
тока с параллельным возбуждением. Монтаж электрической цепи со смешанным возбуждением.
Прозвонка цепей с целью обнаружения неисправностей

3. Монтаж  участков  электрической  цепи.  Отыскание  неисправностей  в  цепях.  Монтаж
электрической цепи защиты двигателя от короткого замыкания. Монтаж электроцепи магнитного
пускателя и кнопочного управления двигателем переменного тока («вперед», «назад», «стоп»)
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4. Условия  проведения  работ  по  монтажу  электроаппаратуры  на  панелях,  способами  монтажа
панелей  аппаратов,  видами  возможного  брака  при  монтаже  панелей  и  мерами  по  его
предупреждению. Монтаж панели аппаратов. Подбор электроаппаратов, арматуры, материалов и
проводов с проверкой их годности. Разметка и сверление панели. Установка аппаратов, приборов,
предохранителей и монтаж электрических цепей

5. Микрометрические,  рычажно-механические  и  индикаторные  измерительные  инструменты.
Измерение величины сопротивления изоляции различных обмоток и частей электрических машин
(обмоток  якоря  и  коллектора,  катушек  полюсов,  кронштейнов  щеткодержателей  и  др.).
Измерение  сопротивления  токоведущих  цепей  с  пределами  измерений  от  1  до  500000  Ом.
Испытание  обмоток  электрической  машины  на  обнаружение  межвиткового  замыкания  и
некачественной пайки петушков

Тема 2.16. Технология 
монтажа и ремонта 
осветительных 
электроустановок

Содержание: 18
1. Изучение схем электропроводок. Чтение схемы соединений
2. Разметка  и  монтаж  электрической  цепи  последовательного  и  параллельного  соединения

потребителей электрического тока. Сборка электрической цепи. Соединение всех элементов цепи
проводами в соответствии с принципиальной схемой

3. Монтаж схем включения источников света
4. Монтаж электропроводок с подключением осветительной арматуры
5. Монтаж электросхемы осветительной электропроводки 
6. Монтаж и ремонт штепсельных розеток, выключателей, осветительных щитков

Тема 2.17. 
Технология монтажа, 
регулировки и ремонта 
пускорегулирующей 
аппаратуры 
электрооборудования

Содержание: 18
1. Крепление  соединений  электрических  машин.  Осмотр,  притирка  щеток.  Чистка  коллектора.

Проверка сопротивления изоляции узлов электрических машин
2. Осмотр  состояния  электрических  аппаратов  и  их  оценка.  Чистка,  проверка  неисправности

электропроводки.  Осмотр,  разборка,  определение  вида  поверхностей,  замена  поврежденных
деталей, сборка и регулировка электрических аппаратов

3. Осмотр  контактора.  Техническое  обслуживание  магнитного  пускателя.  Сборка  и  опробование
контакторов магнитных пускателей. Сборка и разборка электродвигателей, проверка, регулировка

4. Схемы  включения пускорегулирующих  аппаратов
5. Монтаж нереверсивной схемы управления электродвигателем
6. Монтаж реверсивной схемы  управления электродвигателем
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7. Монтаж схемы управления электродвигателем с помощью реверсивного магнитного пускателя
8. Монтаж схемы автоматического включения резервного двигателя
9. Выполнение схем подключений однофазных, трехфазных двигателей
10. Монтаж схем управления асинхронного электродвигателя с реле различного типа и назначения
11. Монтаж схемы трансформатора в режиме короткого замыкания и холостого хода

Промежуточная аттестация в форме зачета 6
УП.04.01 – Раздел 1 Виды работ: 

-  участие  в  осмотре  оборудования  распределительных  пунктов,  трансформаторных  подстанций,
воздушных и кабельных линий электропередачи распределительных сетей II степени сложности;
-  ремонт  оборудования  и  линий  электропередачи,  устранение  обнаруженных  неисправностей,
зачистка оборудования РП и ТП, измерение нагрузки и напряжения, подготовка рабочих мест в РП,
ТП и на линиях электропередачи, подготовка к включению новых РП и ТП, линий электропередачи
под руководством электромонтера более высокой квалификации;
-  доливка  масла  в  оборудование,  подтяжка  и  зачистка  контактов,  смена  неисправных
предохранителей, ремонт маслоуказательных стекол

Тема 3.1. Эксплуатация и 
ремонт оборудования 
комплектных 
трансформаторных 
подстанций

Содержание: 42
1. Вводный и первичный инструктажи по охране труда, допуск на рабочее место. Ознакомление с

предприятием,  режимом  работы,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка.  Изучение
должностной инструкции, нормативной документации организации. Изучение производственной
характеристики  подразделения  предприятия:  вид  деятельности,  применяемое  оборудование,
технологии,  инструменты,  средства  контроля  качества  выполняемых  работ,  нормативные
документы, регламентирующие деятельность подразделения

2. Осмотр оборудования распределительных пунктов, трансформаторных подстанций
3. Ремонт оборудования КТП, устранение обнаруженных неисправностей,  зачистка оборудования

РП и ТП, измерение нагрузки и напряжения, подготовка рабочих мест в РП и ТП
4. Доливка  масла  в  оборудование,  подтяжка  и  зачистка  контактов,  смена  неисправных

предохранителей, ремонт маслоуказательных стекол
Тема 3.2. Эксплуатация и 
ремонт оборудования 
открытых 

Содержание: 28
1. Осмотр оборудования распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, воздушных и

кабельных линий электропередачи распределительных сетей 
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трансформаторных 
подстанций

2. Ремонт  оборудования  и  линий  электропередачи,  устранение  обнаруженных  неисправностей,
зачистка оборудования РП и ТП, измерение нагрузки и напряжения, подготовка рабочих мест в
РП, ТП и на линиях электропередачи

Промежуточная аттестация в форме зачета 2

ИТОГО 180
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Программа учебной  практики реализуется в учебно-производственных

мастерских  (слесарной,  электросварочной  и  электромонтажной)  и  в
организациях,  направление  деятельности  которых  соответствует  профилю
специальности.

Оборудование рабочих мест учебно-производственных мастерских: 
1) слесарная:
- рабочие места студентов;
- слесарные верстаки с тисками;
- набор слесарных инструментов;
- металлообрабатывающий инструмент (сверла, метчики, плашки, развертки);
- комплект измерительных инструментов;
-  станки  (вертикально-сверлильный,  настольно-сверлильный,  настольно-
фрезерный);
- заточно-обеспыливающий агрегат;
- электроточило;
- заготовки для выполнения слесарных работ;
2) электросварочная: 
- рабочие места студентов; 
- сварочные посты; 
- наборы инструментов и приспособлений; 
- заготовки.
3) электромонтажная:
-  рабочие  места  студентов,  оборудованные  измерительными  приборами,
электротехническими материалами, установочными изделиями;
- электропаяльники;
- набор слесарно-монтажного инструмента;
- заготовки; 
- лаборатория «Электромонтажные технологии», включающая:

1. Стационарный лабораторный стенд СЭМ-02 (3 шт.):
- верстак однотумбовый с ящиками и тумбочкой верстачной приставной
- модуль электрического питания стенда
- рама для установки монтажной сетки и имитаторов стены дома
- монтажная сетка
- имитатор отделочной панели дома
- имитатор сплошной стены дома (опционально)
- тренажер по поиску неисправностей электродвигателя
-  руководство  по использованию тренажера  по  поиску  неисправностей
электродвигателя
2. Наборы компонентов для электрического монтажа (3 шт.):
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- щиток распределительный
- набор компонентов для монтажа открытой электропроводки КОЭ-01
- набор компонентов для монтажа скрытой электропроводки КСЭ-01
- набор компонентов для монтажа шкафов управления КШУ-01
- набор метизов и соединителей НМ-01
- набор электрических кабелей НК-01
3. Набор инструментов для проведения электромонтажных работ (3 шт.):
- набор электротехнического инструмента ЭИ-01
- набор слесарного инструмента СИ-01
- набор измерительного инструмента ИИ-01
- дополнительный набор инструмента ДИ-01.

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:
1. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического

и электромеханического оборудования: учебник – М.: Академия, 2011
Дополнительные источники:
1. Ктиторов  А.Ф.  Практическое  руководство  по  монтажу  электрических

сетей: учебное пособие – М.: Высш. шк.,1987
2. Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела: учебник – М.: Академия, 1998
3. Овчинников В.В. Оборудование, механизация и автоматизация сварочных

процессов: учебник для СПО – М.: Академия, 2010
4. Сибикин Ю.Д.  Электробезопасность при эксплуатации электроустановок

промышленных предприятий: учебник – М.: Академия,  2011
Интернет-ресурсы:
1. www.Electrohobby.ru Электрохобби
2. www.Electroinf.narod.ru Элекроинформ
3. www.bookz.ru Электронный каталог учебной и справочной литературы
4. www.Twirpx.com Электричество в нашей жизни

3.3.  Общие  требования  к  организации  и  проведению  учебной
практики

Программа учебной практики реализуется  в  рамках  профессиональных
модулей  ОП  СПО  -  ППССЗ  по  видам  профессиональной  деятельности,
предусмотренных ФГОС СПО.

Учебная практика по ПМ.01 «Техническое обслуживание оборудования
электрических подстанций и сетей» проводится в учебных мастерских и может
реализовываться  непрерывно  или  рассредоточено,  путем  чередования  с
теоретическими  занятиями  по  дням  (в  соответствии  с  графиком  учебного
процесса).  При  выполнении  работ  в  учебно-производственных  мастерских
учебная практика проводится с разделением группы на подгруппы.
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Учебная  практика  по  ПМ.04  «Выполнение  работ  по  профессии
«Электромонтер  по  эксплуатации  распределительных  сетей»  проводится  с
разделением на 2 этапа:

1)  Раздел  1  программы  учебной  практики  реализуется  в  учебных
мастерских  непрерывно  или  рассредоточено,  путем  чередования  с
теоретическими  занятиями  по  дням  (в  соответствии  с  графиком  учебного
процесса).   При  выполнении  работ  в  учебно-производственных  мастерских
учебная практика проводится с разделением группы на подгруппы. 

2)  Раздел  2  программы  учебной  практики  реализуется  непрерывно  на
предприятиях,  направление  деятельности  которых  соответствует  профилю
подготовки студентов.

В  период  практики  в  организациях  студенты  обязаны  выполнять
требования  правил  охраны  труда  и  внутреннего  трудового  распорядка
предприятия.  Продолжительность  рабочего  времени  студентов  при
прохождении производственной практики устанавливается  в  соответствии со
статьями 91, 92 и 94 Трудового кодекса РФ.

По  итогам  освоения  программы  учебной  практики  проводится
промежуточная  аттестация  в  форме  зачета  и  формирующее  оценивание
профессиональных  и  общих  компетенций,  которые  оформляются  в  виде
протокола.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики
осуществляется руководителем практики - преподавателем профессионального
цикла в процессе выполнения студентами учебно-производственных заданий и
с  учетом  (или  на  основании)  результатов  прохождения  практики,
подтверждаемых документами соответствующих организаций.

Результаты обучения 
(освоенный практический опыт)

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения

- выполнения основных видов слесарно-
механических,  электросварочных  и
электромонтажных работ;
-  проведения  подготовительных  работ
для сборки электрооборудования
-  выполнения  сборки  по  схемам
приборов,  узлов  и  механизмов
электрооборудования

-  оценка  итогов  выполнения
учебно-производственных заданий

-  проведения  осмотров  воздушных  и
кабельных  линий  распределительных
сетей;
- работы с измерительными приборами;
-  проведения  несложных  ремонтных
работ  оборудования  и  линий
электропередачи  распределительных
сетей;
-  устранения  обнаруженных
неисправностей;
-  измерения  напряжения  и  нагрузки  в
различных точках сети;
-  чистки  оборудования
распределительных сетей;
-  подготовки  рабочих  мест  в
распределительных  пунктах,
трансформаторных  подстанциях  и  на
линиях  электропередачи  с
производством  переключений,  не
связанных с изменением режима сети

-  наличие  положительной
характеристики  производственной
деятельности по освоению ВПД; 
-  наличие  аттестационного  листа,
содержащего  сведения  о  качестве
выполненных  работ  и  уровне
освоения ПК;
-  дневник  с  описанием
выполняемых  работ  с
приложением,  подтверждающим
полученный практический опыт;
-  составление  и  защита  отчета  по
практике;
-  заключение  на  выполнение
пробной квалификационной работы
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Образовательная  программа  производственной  практики  (по  профилю
специальности) разработана на основе:

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 13.02.07 Электроснабжение
(по  отраслям),  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 28 июля 2014 г. №827.

2.  Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы среднего  профессионального
образования  (утверждено  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ
№291 от 18.04.2013).
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(по профилю специальности)

1.1. Область применения программы
Программа  производственной  практики  (по  профилю  специальности)

является  частью  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена (ОП СПО –
ППССЗ),  разработанной  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности
13.02.07  Электроснабжение  (по  отраслям)  в  части  освоения  квалификации
техник и видов профессиональной деятельности (ВПД): 

- Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и
сетей;

- Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций
и сетей;

-  Обеспечение  безопасности  работ  при  эксплуатации  и  ремонте
оборудования электрических подстанций и сетей.

1.2. Цели и задачи производственной практики
Цели производственной практики: 
1. Формирование профессиональных компетенций:
ПК  1.1.  Читать  и  составлять  электрические  схемы  электрических

подстанций и сетей;
ПК  1.2.  Выполнять  основные  виды  работ  по  обслуживанию

трансформаторов и преобразователей электрической энергии; 
ПК 1.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования

распределительных  устройств  электроустановок,  систем  релейных  защит  и
автоматизированных систем;

ПК 1.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и
кабельных линий электроснабжения;

ПК  1.5.  Разрабатывать  и  оформлять  технологическую  и  отчетную
документацию;

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования;
ПК 2.2. Находить и устранять повреждения оборудования; 
ПК 2.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения; 
ПК 2.4. Оценивать затраты  на  выполнение  работ по  ремонту устройств 

электроснабжения; 
ПК 2.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов,

используемых при ремонте и наладке оборудования;  
ПК 2.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для

ремонта оборудования электрических установок и сетей;
ПК 3.1.  Обеспечивать  безопасное производство плановых и аварийных

работ в электрических установках и сетях; 
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ПК  3.2.  Оформлять  документацию  по  охране  труда  и
электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и
сетей. 

2. Формирование и развитие общих компетенций:
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

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

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

3. Приобретение практического опыта по ВПД:
- составления электрических схем устройств электрических подстанций и

сетей; 
- модернизации схем электрических устройств подстанций; 
-  технического  обслуживания  трансформаторов  и  преобразователей

электрической энергии; 
-  обслуживания  оборудования  распределительных  устройств

электроустановок; 
- эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи; 
-  применения  инструкций  и  нормативных  правил  при  составлении

отчетов и разработке технологических документов;
- составления планов ремонта оборудования; 
- организации ремонтных работ оборудования электроустановок; 
-   обнаружения   и   устранения   повреждений   и   неисправностей

оборудования электроустановок; 
- производства работ по ремонту устройств электроснабжения, разборки,

сборки и регулировки отдельных аппаратов; 
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-  расчетов  стоимости  затрат  материально-технических,  трудовых  и
финансовых ресурсов на ремонт устройств электроснабжения; 

-  анализа  состояния  устройств  и  приборов  для  ремонта  и  наладки
оборудования; 

-  разборки,  сборки,  регулировки  и  настройки  приборов  для  ремонта
оборудования электроустановок и линий электроснабжения;

- подготовки рабочих мест для безопасного производства работ; 
- оформления работ нарядом-допуском в электроустановках и на линиях

электропередачи.
Задачи производственной практики:
-  закрепление  и  совершенствование  приобретенного  студентами  в

процессе  обучения  опыта  практической  деятельности  в  сфере  получаемой
специальности;

-  освоение  современных  производственных  процессов,  технологий
ремонта оборудования электрических подстанций и сетей;

-  ознакомление  с  общими  вопросами  организации  охраны  труда  на
предприятиях;

-  адаптация  студентов  к  конкретным  условиям  деятельности
предприятия.

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики

Наименование ПМ и ПК Наименование результата практики

ПМ.01 Техническое 
обслуживание оборудования 
электрических подстанций и 
сетей
ПК 1.1. Читать и составлять 
электрические схемы 
электрических подстанций и 
сетей

Студент  должен  иметь  практический
опыт:
-  составления  электрических  схем
устройств  электрических  подстанций  и
сетей; 
-  модернизации  схем  электрических
устройств подстанций; 
-  технического  обслуживания
трансформаторов  и  преобразователей
электрической энергии; 
-  обслуживания  оборудования
распределительных  устройств
электроустановок; 
-  эксплуатации  воздушных  и  кабельных
линий электропередачи; 

ПК 1.2. Выполнять основные 
виды работ по обслуживанию 
трансформаторов и 
преобразователей электрической 
энергии
ПК 1.3. Выполнять основные 
виды работ по обслуживанию 
оборудования распределительных
устройств электроустановок, 
систем релейных защит и 
автоматизированных систем
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- применения инструкций и нормативных
правил  при  составлении  отчетов  и
разработке технологических документов

ПК 1.4. Выполнять основные 
виды работ по обслуживанию 
воздушных и кабельных линий 
электроснабжения
ПК 1.5. Разрабатывать и 
оформлять технологическую и 
отчетную документацию
ПМ.02 Организация работ по 
ремонту оборудования 
электрических подстанций и 
сетей
ПК 2.1. Планировать и 
организовывать работу по 
ремонту оборудования

Студент  должен  иметь  практический
опыт:
-  составления  планов  ремонта
оборудования; 
-  организации  ремонтных  работ
оборудования электроустановок; 
-   обнаружения   и   устранения
повреждений   и   неисправностей
оборудования электроустановок; 
-  производства  работ  по  ремонту
устройств  электроснабжения,  разборки,
сборки  и  регулировки  отдельных
аппаратов; 
- расчетов стоимости затрат материально-
технических,  трудовых  и  финансовых
ресурсов  на  ремонт  устройств
электроснабжения; 
- анализа состояния устройств и приборов
для ремонта и наладки оборудования; 
-  разборки,  сборки,  регулировки  и
настройки  приборов  для  ремонта
оборудования  электроустановок  и  линий
электроснабжения

ПК 2.2. Находить и устранять 
повреждения оборудования
ПК 2.3. Выполнять работы по 
ремонту устройств 
электроснабжения
ПК 2.4. Оценивать затраты  на  
выполнение  работ по  ремонту 
устройств электроснабжения
ПК 2.5. Выполнять проверку и 
анализ состояния устройств и 
приборов, используемых при 
ремонте и наладке оборудования
ПК 2.6. Производить настройку и 
регулировку устройств и 
приборов для ремонта 
оборудования электрических 
установок и сетей

ПМ.03 Обеспечение 
безопасности работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования электрических 
подстанций и сетей
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ПК 3.1. Обеспечивать безопасное 
производство плановых и 
аварийных работ в электрических 
установках и сетях

Студент  должен  иметь  практический
опыт:
-  подготовки  рабочих  мест  для
безопасного производства работ; 
-  оформления работ  нарядом-допуском в
электроустановках  и  на  линиях
электропередачи

ПК 3.2. Оформлять документацию 
по охране труда и 
электробезопасности при 
эксплуатации и ремонте 
электрических установок и сетей

1.4.  Количество  часов  на  освоение  программы  производственной
практики

Всего: 576 часов (16 недель), в том числе:
-  в  рамках  освоения  ПМ.01  Техническое  обслуживание  оборудования

электрических подстанций и сетей - 288 часов (8 недель);                     
- в рамках освоения ПМ.02 Организация работ по ремонту оборудования

электрических подстанций и сетей - 180 часов (5 недель);                     
-  в  рамках  освоения  ПМ.03  Обеспечение  безопасности  работ  при

эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей - 108
часов (3 недели).
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(по профилю специальности)

  
2.1. Тематический план производственной практики

Код и наименования ПМ

Кол-во
часов
по ПМ

Код ПК Виды работ
Наименования тем

производственной практики

Кол-во
часов

по
темам

ПМ.01 Техническое 
обслуживание 
оборудования 
электрических 
подстанций и сетей

288 ПП.01.01 288
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5

-  подготовка  трассы  для  скрытой  прокладки  проводов,
проверка целостности жил проводов;
- разделка и соединение силовых и контрольных кабелей;
-  сборка  схем  вторичной  коммутации  с  маркировкой,
прозвонкой цепей;
-  осмотры  электрооборудования  трансформаторных
подстанций всех типов и назначений;
- осмотры электрооборудования ячеек распределительных
подстанций всех типов и назначений;
-  обслуживание  электрооборудования  трансформаторных
подстанций;
-  обслуживание  электрооборудования  ячеек
распределительных подстанций;
- обслуживание аппаратов релейной защиты, автоматики и
телемеханики на трансформаторных подстанциях;

Тема 1.1. Организационная 
структура предприятия

18

Тема 1.2. Устройство и 
техническое обслуживание 
трансформаторных 
подстанций и сетей

90

Тема 1.3. Эксплуатация и 
ревизия оборудования 
комплектных и открытых 
трансформаторных 
подстанций

108

Тема 1.4. Ревизия и 
проверка элементов 
воздушных и кабельных 
линий 

36
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- ревизия силовых и измерительных трансформаторов;
-  ревизия  масляных  выключателей,  выключателей
нагрузки,  элегазовых  выключателей  и  вакуумных
выключателей;
-  ревизия  разъединителей,  отделителей  и
короткозамыкателей;
-  контроль  за  состоянием  трансформаторного  масла
силовых трансформаторов и масляных выключателей всех
типов;
- обслуживание высоковольтных воздушных и кабельных
линий; 
- обслуживание и контроль за состоянием соединительных
и концевых кабельных муфт напряжением до 10 кВ;
-  определение  мест  повреждений  кабельных  линий
электропередач;
-  проверка,   осмотр,   настройка   релейных   защит,
устройств  автоматики  и  телемеханики; 
- замена фарфоровых и стеклянных изоляторов на опорах
воздушных линий электропередач;
-  выполнение  ревизии  разрядников  и  реакторов
напряжением до 10 кВ;
-  составление  принципиальных  схем  электроснабжения
понижающих  трансформаторных  подстанций  различных
напряжений;
-  исследование  радиальных  и  магистральных  схем
электроснабжения различных потребителей

Тема 1.5. Составление и 
исследование 
принципиальных схем 
электроснабжения 
различных потребителей

32

Промежуточная аттестация в виде зачета 4
180 ПП.02.01 180
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ПМ.02 Организация 
работ по ремонту 
оборудования 
электрических 
подстанций и сетей

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6

- изучение видов аппаратуры, их практическое применение
при  наладочных  и  ремонтных  работах  на  электрических
подстанциях и линиях электропередачи;
-  подготовка  аппаратуры  и  приборов  к  работе:
регулирование  и  проверка;  практическое  их  применение
при  наладочных  и  ремонтных  работах  на  электрических
подстанциях и линиях электропередачи;
- работы по ремонту оборудования; 
-  разборка,  ремонт  и  сборка  узлов,  аппаратов;  текущий
ремонт  разъединителей, выключателей переменного тока,
трансформаторов  тока  и  напряжения,  силовых
трансформаторов и линий электропередачи; 
-  разборка,  капитальный  ремонт  электрооборудования,
поиск неисправности в аккумуляторных батареях, способы
их  устранения,  выявление  и  устранение  повреждений  в
электрооборудовании;
- ведение технической документации по наладке и ремонту
электрооборудования 

Тема 2.1. Организация 
технического 
обслуживания 
оборудования 
электрических подстанций 
и сетей

36

Тема 2.2. Техническое 
обслуживание 
электрических  подстанций 
и сетей

36

Тема 2.3. Текущий и 
капитальный ремонт 
оборудования 
электрических подстанций 
и сетей

104

Промежуточная аттестация в виде зачета 4
ПМ.03 Обеспечение 
безопасности работ 
при эксплуатации и 
ремонте 
оборудования 
электрических 
подстанций и сетей

108 ПП.03.01 108
ПК 3.1
ПК 3.2

-  производство  оперативных  переключений  в
электроустановках,  подготовка  рабочего  места  и
обеспечение  безопасных  условий  для  выполнения
ремонтных  работ  на  различном  оборудовании
электроустановок тяговых подстанций и контактной сети,
замеры сопротивлений заземляющих устройств;

Тема 3.1. Организационные
мероприятия, 
обеспечивающие 
безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
устройств 
электроснабжения

60
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-  заполнение  бланков  нарядов-допусков,  протоколов
результатов  испытания  средств  защиты,  протоколов
результатов  проверки  знаний,  ведение  оперативных
журналов,  журналов  учета  работ  по  нарядам  и
распоряжениям, журналов учета, содержания и испытания
средств защиты

Тема 3.2. Ведение 
технической документации 
по обеспечению 
безопасности работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования 
электрических подстанций 
и сетей

46

Промежуточная аттестация в виде зачета 2

Всего часов 576

2.2. Содержание производственной практики

Код и наименование
ПМ, тем практики

Содержание выполняемых производственных работ (заданий)
Объём
часов

ПМ.01 Техническое 
обслуживание 
оборудования 
электрических 
подстанций и сетей

288

ПП.01.01 Виды работ: 
- подготовка трассы для скрытой прокладки проводов, проверка целостности жил проводов;
- разделка и соединение силовых и контрольных кабелей;
- сборка схем вторичной коммутации с маркировкой, прозвонкой цепей;
- осмотры электрооборудования трансформаторных подстанций всех типов и назначений;
- осмотры электрооборудования ячеек распределительных подстанций всех типов и назначений;
- обслуживание электрооборудования трансформаторных подстанций;
- обслуживание электрооборудования ячеек распределительных подстанций;
-  обслуживание  аппаратов  релейной  защиты,  автоматики  и  телемеханики  на  трансформаторных
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подстанциях;
- ревизия силовых и измерительных трансформаторов;
- ревизия масляных выключателей,  выключателей нагрузки,  элегазовых выключателей и вакуумных
выключателей;
- ревизия разъединителей, отделителей и короткозамыкателей;
-  контроль  за  состоянием  трансформаторного  масла  силовых  трансформаторов  и  масляных
выключателей всех типов;
- обслуживание высоковольтных воздушных и кабельных линий; 
- обслуживание и контроль за состоянием соединительных и концевых кабельных муфт напряжением
до 10 кВ;
- определение мест повреждений кабельных линий электропередач;
- проверка,  осмотр,  настройка  релейных  защит,  устройств  автоматики  и  телемеханики; 
- замена фарфоровых и стеклянных изоляторов на опорах воздушных линий электропередач;
- выполнение ревизии разрядников и реакторов напряжением до 10 кВ;
- составление принципиальных схем электроснабжения понижающих трансформаторных подстанций
различных напряжений;
- исследование радиальных и магистральных схем электроснабжения различных потребителей

Тема 1.1. 
Организационная 
структура предприятия

Содержание: 18
1. Вводный и первичный инструктажи по охране труда, допуск на рабочее место. Ознакомление с

предприятием,  режимом  работы,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка.  Изучение
должностной инструкции, нормативной документации организации

2. Организационная  структура  предприятия:  общая  характеристика,  направления  деятельности,
структура и задачи предприятия

3. Производственная  характеристика  подразделения  (цеха,  участка,  района)  предприятия:  общая
характеристика подразделения, виды выполняемых работ, применяемое оборудование, технологии,
инструменты,  средства  контроля  качества  выполняемых  работ,  нормативно-техническая
документация

Тема 1.2. Устройство и 
техническое 
обслуживание 

Содержание: 90
1. Подготовка  трассы  для  скрытой  прокладки  проводов.  Разделка  и  соединение  силовых  и

контрольных кабелей. Соединение и оконцевание кабельных линий
2. Сборка схем вторичной коммутации с маркировкой, прозвонкой цепей
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трансформаторных 
подстанций и сетей

3. Техническое  обслуживание  электрических  машин,  комплектных  распределительных  устройств
высокого напряжения, комплектных трансформаторных подстанций

4. Регулирование распределительных устройств и измерительных трансформаторов
5. Наладка и проверка силовых трансформаторов
6. Проверка  контактных групп. Проверка срабатывания расцепителей и встроенных реле
7. Замена автоматических выключателей низкого напряжения
8. Проведение  диагностики  и  контроля  неавтоматических  выключателей  и  разъеденителей,

распределительных устройств низкого и высокого напряжения
9. Управление  и  контроль  выполнения  производственного  процесса  по  обслуживанию  устройств

электроснабжения
Тема 1.3. Эксплуатация и
ревизия оборудования 
комплектных и 
открытых 
трансформаторных 
подстанций

Содержание: 108
1. Осмотр  электрооборудования  трансформаторных  подстанций,  ячеек  распределительных

подстанций
2. Обслуживание  электрооборудования  трансформаторных  подстанций,  ячеек  распределительных

подстанций
3. Обслуживание  аппаратов  релейной  защиты,  автоматики  и  телемеханики  на  трансформаторных

подстанциях
4. Ревизия  силовых  и  измерительных  трансформаторов,  масляных  выключателей,  выключателей

нагрузки,  элегазовых  и  вакуумных  выключателей,  разъединителей,  отделителей  и
короткозамыкателей

5. Контроль  состояния  трансформаторного  масла  силовых  трансформаторов  и  масляных
выключателей

6. Обслуживание воздушных и кабельных линий
7. Обслуживание и контроль состояния соединительных и концевых кабельных муфт

Тема 1.4. Ревизия и 
проверка элементов 
воздушных и кабельных 
линий 

Содержание: 36
1. Определение мест повреждений кабельных линий электропередач
2. Проверка, осмотр, настройка релейных защит, устройств автоматики и телемеханики
3. Замена изоляторов на опорах воздушных линий электропередач
4. Ревизия разрядников и реакторов напряжением до 10 кВ
Содержание: 32
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Тема 1.5. Составление и 
исследование 
принципиальных схем 
электроснабжения 
различных потребителей

1. Составление  принципиальных  схем  электроснабжения  понижающих  трансформаторных
подстанций различных напряжений

2. Исследование радиальных и магистральных схем электроснабжения различных потребителей

Промежуточная аттестация в форме зачета 4
ПМ.02 Организация 
работ по ремонту 
оборудования 
электрических 
подстанций и сетей

180

ПП.02.01 Виды работ: 
- изучение видов аппаратуры, их практическое применение при наладочных и ремонтных работах на
электрических подстанциях и линиях электропередачи;
- подготовка аппаратуры и приборов к работе: регулирование и проверка; практическое их применение
при наладочных и ремонтных работах на электрических подстанциях и линиях электропередачи;
- работы по ремонту оборудования; 
-  разборка,  ремонт  и  сборка  узлов,  аппаратов;  текущий  ремонт   разъединителей,  выключателей
переменного  тока,  трансформаторов  тока  и  напряжения,  силовых  трансформаторов  и  линий
электропередачи; 
-  разборка,  капитальный  ремонт  электрооборудования,  поиск  неисправности  в  аккумуляторных
батареях, способы их устранения, выявление и устранение повреждений в электрооборудовании;
- ведение технической документации по наладке и ремонту электрооборудования 

Тема 2.1. Организация 
технического 
обслуживания 
оборудования 
электрических 
подстанций и сетей

Содержание: 36
1. Вводный и первичный инструктажи по охране труда, допуск на рабочее место. Ознакомление с

предприятием,  режимом  работы,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка.  Изучение
должностной инструкции, нормативной документации организации

2. Изучение  видов  аппаратуры,  их  применение  при  наладочных  и  ремонтных  работах  на
электрических подстанциях и линиях электропередачи

3. Подготовка  аппаратуры  и  приборов  к  работе:  регулирование  и  проверка,  их  применение  при
наладочных и ремонтных работах на электрических подстанциях и линиях электропередачи
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Тема 2.2. Техническое 
обслуживание 
электрических  
подстанций и сетей

Содержание: 36
1. Проведение диагностики и контроля шин и разъединителя распределительного устройства
2. Замена изоляторов, крюков и штырей на опорах
3. Управление  и  контроль  за  выполнением  производственного  процесса  по  ремонту  устройств

электроснабжения
Тема 2.3. Текущий и 
капитальный ремонт 
оборудования 
электрических 
подстанций и сетей

Содержание: 104
1. Разборка,  ремонт  и  сборка  узлов,  аппаратов.  Текущий  ремонт  разъединителей,  выключателей

переменного  тока,  трансформаторов  тока  и  напряжения,  силовых  трансформаторов  и  линий
электропередачи

2. Проверка состояния и ремонт комплектной трансформаторной подстанции КТП, трансформатора
напряжения  6-10 кВ

3. Текущий  и  капитальный  ремонт  низковольтного  распределительного  щита,  электрических
аппаратов РУ и установок напряжением выше 1 кВ

4. Проведение текущего ремонта шин и выключателя нагрузки распределительного устройства 6-10
кВ, кабельных линий

5. Ремонт  электроприводного  двигателя,  силовых  трансформаторов,  основных  аппаратов  РУ  и
установок напряжением выше 1 кВ, осветительных установок

6. Текущий и капитальный ремонт электрической аппаратуры и установок напряжением до 1 кВ
Промежуточная аттестация в форме зачета 4
ПМ.03 Обеспечение 
безопасности работ при
эксплуатации и 
ремонте оборудования 
электрических 
подстанций и сетей

108

ПП.03.01 Виды работ:
-  производство  оперативных  переключений  в  электроустановках.  Подготовка  рабочего  места  и
обеспечение  безопасных  условий  для  выполнения  ремонтных  работ  на  различном  оборудовании
электроустановок  тяговых  подстанций  и  контактной  сети.  Замеры  сопротивлений  заземляющих
устройств;
-  заполнение  бланков  нарядов-допусков,  протоколов  результатов  испытания  средств  защиты,
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протоколов результатов проверки знаний, ведение оперативных журналов, журналов учета работ по
нарядам и распоряжениям, журналов учета, содержания и испытания средств защиты

Тема 3.1. 
Организационные 
мероприятия, 
обеспечивающие 
безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
устройств 
электроснабжения

Содержание: 60
1. Изучение  инструкций  предприятия  по  обеспечению  безопасности  работ  при  эксплуатации  и

ремонте электрического оборудования
2. Подготовка рабочего места и обеспечение безопасных условий для выполнения ремонтных работ

на различном оборудовании электроустановок тяговых подстанций и контактной сети
3. Производство оперативных переключений в электроустановках
4. Замеры сопротивлений заземляющих устройств
5. Работы в зоне влияния электрического и магнитного полей, работы без снятия напряжения, работы

с импульсным измерителем линий
6. Включение электроустановок после полного окончания работ

Тема 3.2. Ведение 
технической 
документации по 
обеспечению 
безопасности работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования 
электрических 
подстанций и сетей

Содержание: 46
1. Техническая  документация  подразделения  предприятия  по  наладке  и  ремонту

электрооборудования
2. Заполнение бланков нарядов-допусков, протоколов результатов испытания средств защиты
3. Оформление оперативных журналов,  журнала учета работ по нарядам и распоряжениям, журнала

проверки  знаний  норм  и  правил  работы  в  электроустановках,  журналов  учета,  содержания  и
испытания средств защиты

4. Заполнение  протоколов  по  результатам  проверки  знаний  норм  и  правил  работы  в
электроустановках

5. Оформление перерывов в работе и повторный допуск к работе
Промежуточная аттестация в форме зачета 2

ИТОГО 576
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (по профилю специальности)

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Программа  производственной  практики  (по  профилю  специальности)

реализуется в организациях, направление деятельности которых соответствует
профилю специальности.

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:
1. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического

и электромеханического оборудования: учебник – М.: Академия, 2011
2. Москаленко А.В. Электрические сети и системы: учебник – М.: УМЦ ЖДТ,

2007
3. Почаевец В.С.  Электрические подстанции: учебник для техникумов – М.:

Желдориздат, 2001
4. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций:

учебник для СПО – М.: Академия, 2005, 2013
5. Сибикин  Ю.Д.  Электробезопасность  при  эксплуатации  электроустановок

промышленных предприятий: учебник – М.: Академия,  2011
6. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и

сетей промышленных предприятий: учебник – М.: Профобриздат,  2009
Дополнительные источники:
1. Кацман М.М. Электрические машины: учебник – М.: Академия, 2011
2. Сибикин Ю.Д.  Электроснабжение  промышленных и гражданских  зданий:

учебник для СПО – М.: Академия, 2011
3. Экономика  и  управление  в  энергетике:  учеб  пособие  /  под  ред.  Н.Н.

Кожевникова – М.: Академия, 2003
Интернет-ресурсы:
1. www.Electrohobby.ru Электрохобби
2. www.Electroinf.narod.ru Элекроинформ
3. www.bookz.ru Электронный каталог учебной и справочной литературы
4. www.Twirpx.com Электричество в нашей жизни
5. www.edu.ru
6. www.economika.info

3.3.  Общие  требования  к  организации  и  проведению
производственной практики 

Программа  производственной  практики  (по  профилю  специальности)
реализуется в рамках профессиональных модулей ОП СПО - ППССЗ по видам
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО.
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Производственная  практика  (по  профилю  специальности)  по  каждому
виду профессиональной деятельности проводится непрерывно в структурных
подразделениях предприятий, имеющих трансформаторные подстанции.

В  период  практики  в  организациях  студенты  обязаны  выполнять
требования  правил  охраны  труда  и  внутреннего  трудового  распорядка
предприятия.  Продолжительность  рабочего  времени  студентов  при
прохождении производственной практики устанавливается  в  соответствии со
статьями 91, 92 и 94 Трудового кодекса РФ.

По итогам освоения программы производственной практики проводится
промежуточная  аттестация  в  форме  зачета  и  формирующее  оценивание
профессиональных  и  общих  компетенций,  которые  оформляются  в  виде
протокола.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности)

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики  (по  профилю  специальности)  осуществляется  руководителем
практики - преподавателем профессионального цикла в процессе выполнения
студентами учебно-производственных заданий и с учетом (или на основании)
результатов  прохождения  практики,  подтверждаемых  документами
соответствующих организаций.

Результаты обучения 
(освоенный практический опыт)

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения

-  составления  электрических  схем
устройств  электрических  подстанций  и
сетей; 
-  модернизации  схем  электрических
устройств подстанций; 
-  технического  обслуживания
трансформаторов  и  преобразователей
электрической энергии; 
-  обслуживания  оборудования
распределительных  устройств
электроустановок; 
-  эксплуатации воздушных и кабельных
линий электропередачи; 
- применения инструкций и нормативных
правил  при  составлении  отчетов  и
разработке технологических документов

-  наличие  положительной
характеристики производственной
деятельности по освоению ВПД; 
-  наличие аттестационного  листа,
содержащего сведения о качестве
выполненных  работ  и  уровне
освоения ПК;
-  дневник  с  описанием
выполняемых  работ  с
приложением,  подтверждающим
полученный практический опыт;
- составление и защита отчета по
практике
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-  составления  планов  ремонта
оборудования; 
-  организации  ремонтных  работ
оборудования электроустановок; 
-   обнаружения   и   устранения
повреждений   и   неисправностей
оборудования электроустановок; 
-  производства  работ  по  ремонту
устройств  электроснабжения,  разборки,
сборки  и  регулировки  отдельных
аппаратов; 
-  расчетов  стоимости  затрат
материально-технических,  трудовых  и
финансовых  ресурсов  на  ремонт
устройств электроснабжения; 
-  анализа  состояния  устройств  и
приборов  для  ремонта  и  наладки
оборудования; 
-  разборки,  сборки,  регулировки  и
настройки  приборов  для  ремонта
оборудования электроустановок и линий
электроснабжения
-  подготовки  рабочих  мест  для
безопасного производства работ; 
- оформления работ нарядом-допуском в
электроустановках  и  на  линиях
электропередачи
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(преддипломной)

1.1. Область применения программы
Программа  производственной  практики  (преддипломной)  является

частью образовательной программы среднего профессионального образования
– программы подготовки специалистов среднего звена (ОП СПО – ППССЗ),
разработанной  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  13.02.07
Электроснабжение  (по  отраслям)  в  части  освоения  квалификации  техник  и
видов профессиональной деятельности (ВПД): 

- Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и
сетей;

- Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций
и сетей;

-  Обеспечение  безопасности  работ  при  эксплуатации  и  ремонте
оборудования электрических подстанций и сетей.

1.2. Цели и задачи преддипломной практики
Цель  преддипломной  практики:  комплексное  выполнение  студентами

всех  видов  профессиональной  деятельности  по  специальности,  подготовка  к
выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы).

Задачи производственной практики:
1.  Углубление первоначального практического опыта  по организации и

проведению  технического  обслуживания  и  ремонта  оборудования
электрических  подстанций  и  сетей,  приобретение  организационно-
управленческих навыков руководителя первичного производственного звена.

2. Развитие общих и профессиональных компетенций: ПК 1.1. – ПК 1.5.,
ПК 2.1. – ПК 2.6., ПК 3.1. – ПК 3.2., ОК 1 – ОК 9.

3.  Проверка  готовности  студентов  к  самостоятельной  трудовой
деятельности в организациях различных организационно-правовых форм.

1.3. Требования к результатам освоения преддипломной практики

Наименование ВПД Наименование результата практики

ВПД Техническое 
обслуживание 
оборудования 
электрических 
подстанций и сетей

ПК 1.1.  Читать и составлять  электрические схемы
электрических подстанций и сетей;
ПК  1.2.  Выполнять  основные  виды  работ  по
обслуживанию  трансформаторов  и
преобразователей электрической энергии; 
ПК  1.3.  Выполнять  основные  виды  работ  по
обслуживанию  оборудования  распределительных
устройств  электроустановок,  систем  релейных
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защит и автоматизированных систем;
ПК  1.4.  Выполнять  основные  виды  работ  по
обслуживанию  воздушных  и  кабельных  линий
электроснабжения;
ПК  1.5.  Разрабатывать  и  оформлять
технологическую и отчетную документацию

ВПД Организация 
работ по ремонту 
оборудования 
электрических 
подстанций и сетей

ПК 2.1.  Планировать  и  организовывать  работу  по
ремонту оборудования;
ПК  2.2.  Находить  и  устранять  повреждения
оборудования; 
ПК  2.3.  Выполнять  работы  по  ремонту  устройств
электроснабжения; 
ПК 2.4. Оценивать затраты  на  выполнение  работ
по  ремонту устройств электроснабжения; 
ПК  2.5.  Выполнять  проверку  и  анализ  состояния
устройств и приборов, используемых при ремонте и
наладке оборудования;  
ПК  2.6.  Производить  настройку  и  регулировку
устройств и приборов для ремонта оборудования
электрических установок и сетей

ВПД Обеспечение 
безопасности работ при
эксплуатации и ремонте
оборудования 
электрических 
подстанций и сетей

ПК  3.1.  Обеспечивать  безопасное  производство
плановых  и  аварийных  работ  в  электрических
установках и сетях; 
ПК 3.2. Оформлять документацию по охране труда
и электробезопасности при эксплуатации и ремонте
электрических установок и сетей
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и
нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.
ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование
информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития.
ОК  5.  Использовать  информационно-
коммуникационные  технологии  в
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профессиональной деятельности.
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,
эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу
членов  команды  (подчиненных),  результат
выполнения заданий.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи
профессионального  и  личностного  развития,
заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности

1.4.  Количество  часов  на  освоение  программы  преддипломной
практики

Всего: 144 часа (4 недели).
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной)
  

2.1. Тематический план преддипломной практики

Наименование ВПД Код ПК Виды работ
Наименование тем преддипломной

практики
Кол-во
часов

Техническое обслуживание 
оборудования 
электрических подстанций 
и сетей

ПК 1.1 
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5

1. Ознакомление с технической документация отдела
(сетевого района, цеха, лаборатории, службы):
-  месячный  план-график  отключений  ВЛ,  годовой
план-график  технического  обслуживания  и  ремонта
ВЛ, годовой план капитального ремонта ВЛ.
- листок осмотра (проверки);
- журнал (ведомость) проверки и измерения значения
сопротивления заземления опор на ВЛ
- ведомость измерений расстояний, габаритов и стрел
провеса провода на ВЛ;
- журнал дефектов, журнал учета работ на ВЛ;
- формы документации по ВЛ;
- поопорная схема ВЛ.
2. Изучение планово-экономической документации по
эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту  ВЛ  и
электрического оборудования на предприятии.
3. Изучение планово-экономической документации:
- анализ затрат на капиталовложения на ремонт ВЛ и
электрооборудования;
-  оперативное  и  эксплуатационно-ремонтное
обслуживание ВЛ и электрического оборудования

Тема 1.1. Организационная и 
производственная структура 
предприятия

12

Тема 1.2. Организационная и 
производственная характеристика 
структурного подразделения 
предприятия

24

Организация работ по 
ремонту оборудования 
электрических подстанций 
и сетей

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6

Тема 1.3. Планово-экономическая 
документация подразделения по 
эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту устройств 
электроснабжения

24

Тема 1.4. Управление и контроль 
выполнения производственного 
процесса технического 
обслуживания и ремонта 
устройств электроснабжения

24

Обеспечение безопасности 
работ при эксплуатации и 
ремонте оборудования 
электрических подстанций 
и сетей

ПК 3.1 
ПК 3.2

Тема 1.5. Организация и 
проведение работ по 
обслуживанию и ремонту 
устройств электроснабжения

54

Промежуточная аттестация в виде форме зачета 6

Всего часов 144
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2.2. Содержание преддипломной практики

Наименование тем
практики

Содержание деятельности, выполняемых производственных работ (заданий)
Объём
часов

Тема 1.1. 
Организационная и 
производственная 
структура предприятия

Содержание: 12
1. Вводный  и  первичный  инструктаж  по  охране  труда,  допуск  на  рабочее  место.  Организация

охраны труда на предприятии 
2. Ознакомление с предприятием, режимом работы, правилами внутреннего трудового распорядка.

Задачи предприятия, его производственная и административная структура
3. Планирование, организация и экономические показатели работы  предприятия по обеспечению

бесперебойной работы устройств электроснабжения
Тема 1.2. 
Организационная и 
производственная 
характеристика 
структурного 
подразделения 
предприятия

Содержание: 24
1. Общая  характеристика  подразделения.  Виды  деятельности,  задачи.  Структура  управления.

Изучение  должностных  инструкций  работников  подразделения.  Применяемое  оборудование,
средства механизации труда, средства контроля качества выполняемых работ

2. Организация охраны труда и внутреннего трудового распорядка в структурном подразделении.
Мероприятия по технике безопасности в цехе,  на участке при производстве работ

3. Планирование, организация и экономические показатели работы  подразделения предприятия по
обеспечению бесперебойной работы устройств электроснабжения

4. Ведение и оформление технической документации по эксплуатации,  обслуживанию и ремонту
ВЛ и электрооборудования

Тема 1.3. Планово-
экономическая 
документация по 
эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту 
устройств 
электроснабжения

Содержание: 24
1. Планово-экономическая  документация  по  эксплуатации,  обслуживанию  и  ремонту  ВЛ  и

электрического оборудования на предприятии и в подразделении
2. Анализ затрат на капиталовложения на ремонт ВЛ и электрооборудования
3. Оперативное и эксплуатационно-ремонтное обслуживание ВЛ и электрического оборудования
4. Месячный  план-график  отключений  ВЛ,  годовой  план-график  технического  обслуживания  и

ремонта ВЛ, годовой план капитального ремонта ВЛ
Тема 1.4. Управление и 
контроль выполнения 
производственного 

Содержание: 24
1. Организация  и  принципы  управления  первичным  трудовым  коллективным  (участком)  по

техническому обслуживанию и ремонту устройств электроснабжения
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процесса по техническому
обслуживанию и ремонту 
устройств 
электроснабжения

2. Организация  контроля  производства  технического  обслуживания  и  ремонта  устройств
электроснабжения

3. Организация контроля выполнения работ по ликвидации неисправностей и ремонту устройств
электроснабжения

4. Обеспечение  рабочих  мест  материалами,  запасными  частями,  измерительными  приборами,
оборудованием и технической документацией

Тема 1.5. Организация и 
проведение работ по 
обслуживанию и ремонту 
устройств 
электроснабжения

Содержание: 54
1. Планирование и организация работы в соответствии с графиком планово – предупредительных

ремонтов устройств электроснабжения и оформление оперативно-технической документации
2. Руководство работой электромонтеров, контроль качества выполняемых работ
3. Должностные обязанности  ремонтной бригады по обеспечению оперативного обслуживания и

ремонта устройств электроснабжения
4. Участие в проведении работ по обслуживанию и ремонту устройств электроснабжения в составе

ремонтных бригад
Промежуточная аттестация в форме зачета 6

ИТОГО 144
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (преддипломной)

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Программа производственной практики (преддипломной) реализуется в

организациях,  направление  деятельности  которых  соответствует  профилю
специальности – в структурных подразделениях промышленных предприятий,
на  участках  производственных  цехов,  оснащенных  соответствующим
электрооборудованием,  электроустановками  в  цехах,  лабораториях  отдела
главного энергетика (ОГЭ), ремонтных службах, электромонтажных участках. 

Практика  проводится  в  соответствии  с  выбранной  темой  дипломного
проекта (работы) и по возможности с учетом места будущей работы студента.

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:
1. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического

и электромеханического оборудования: учебник – М.: Академия, 2011
2. Москаленко А.В. Электрические сети и системы: учебник – М.: УМЦ ЖДТ,

2007
3. Почаевец В.С.  Электрические подстанции: учебник для техникумов – М.:

Желдориздат, 2001
4. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций:

учебник для СПО – М.: Академия, 2005, 2013
5. Сибикин  Ю.Д.  Электробезопасность  при  эксплуатации  электроустановок

промышленных предприятий: учебник – М.: Академия,  2011
6. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и

сетей промышленных предприятий: учебник – М.: Профобриздат,  2009
Дополнительные источники:
1. Кацман М.М. Электрические машины: учебник – М.: Академия, 2011
2. Конюхова  Е.А.  Электроснабжение  объектов:  учебное  пособие  –  М.:

Академия, 2004
3. Сибикин Ю.Д.  Электроснабжение  промышленных и гражданских  зданий:

учебник для СПО – М.: Академия, 2011
4. Щербаков Е.Ф. Электрические машины и аппараты. - Ульяновск: Издатель

Качалин Александр Васильевич, 2012
5. Экономика  и  управление  в  энергетике:  учеб  пособие  /  под  ред.  Н.Н.

Кожевникова – М.: Академия, 2003
Интернет-ресурсы:
1. www.Electrohobby.ru Электрохобби
2. www.Electroinf.narod.ru Элекроинформ
3. www.bookz.ru Электронный каталог учебной и справочной литературы
4. www.Twirpx.com Электричество в нашей жизни
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5. www.edu.ru
6. www.economika.info

3.3. Общие требования к организации и проведению преддипломной
практики

Программа  производственной  практики  (преддипломной)  реализуется
непрерывно  после  освоения  учебной  практики  и  практики  по  профилю
специальности.

В процессе преддипломной практики студенты участвуют во всех видах
работы  организации,  в  которой  проходят  практику.  В  период  практики  в
организациях студенты обязаны выполнять требования правил охраны труда и
внутреннего трудового распорядка предприятия. Продолжительность рабочего
времени  студентов  при  прохождении  производственной  практики
устанавливается в соответствии со статьями 91, 92 и 94 Трудового кодекса РФ.

По  итогам  освоения  программы  преддипломной  практики  проводится
промежуточная аттестация в форме зачета.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной)

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики  (преддипломной)  осуществляется  руководителем  практики  -
преподавателем  профессионального  цикла  в  процессе  проверки  выполнения
студентами  учебно-производственных  заданий,  проверки  отчетной
документации по итогам практики.

Результаты обучения
Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения
ПК 1.1. Читать и составлять электрические 
схемы электрических подстанций и сетей

-  экспертное  наблюдение  за
действиями студента в процессе
выполнения производственного
задания в ходе практики;
-  наличие  положительной
характеристики
производственной
деятельности; 
-  наличие  аттестационного
листа,  содержащего сведения о
качестве выполненных работ;
-  дневник  с  описанием
выполняемых  работ  с
приложением,
подтверждающим  полученный
практический опыт;
-  составление  и  защита  отчета
по практике

ПК 1.2. Выполнять основные виды работ по
обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии
ПК 1.3. Выполнять основные виды работ по
обслуживанию оборудования 
распределительных устройств 
электроустановок, систем релейных защит 
и автоматизированных систем
ПК 1.4. Выполнять основные виды работ по
обслуживанию воздушных и кабельных 
линий электроснабжения
ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять 
технологическую и отчетную 
документацию
ПК 2.1. Планировать и организовывать 
работу по ремонту оборудования
ПК 2.2. Находить и устранять повреждения 
оборудования
ПК 2.3. Выполнять работы по ремонту 
устройств электроснабжения
ПК 2.4. Оценивать затраты  на  выполнение 
работ по  ремонту устройств 
электроснабжения
ПК 2.5. Выполнять проверку и анализ 
состояния устройств и приборов, 
используемых при ремонте и наладке 
оборудования
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ПК 2.6. Производить настройку и 
регулировку устройств и приборов для 
ремонта оборудования электрических 
установок и сетей
ПК 3.1. Обеспечивать безопасное 
производство плановых и аварийных работ 
в электрических установках и сетях
ПК 3.2. Оформлять документацию по 
охране труда и электробезопасности при 
эксплуатации и ремонте электрических 
установок и сетей

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

РП-СМК-ОП.2-2017

стр. 14 из 16ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(преддипломной) ПДП 13.02.07

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№
п/п

Фамилия И.О. Дата Подпись
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.

Номера пунктов (страниц) Всего
листов

(страниц) в
документе

Дата
проверки

Подпись Датаизмене
нных

замен
енных

новых
аннул
ирован

ных
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА

Номер
версии

Номер
экземпл

яра

Наименование
подразделения,

должность
Фамилия И.О. Дата Подпись
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