
Аннотация рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью образовательной

программы  среднего  профессионального  образования  –  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  13.02.07
Электроснабжение (по отраслям) в части освоения квалификации техник и
основного вида деятельности по освоению профессии рабочего, должности
служащего:

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

Программа учебной практики реализуется в рамках профессионального
модуля  ПМ.05  Выполнение  работ  по  профессии  «Электромонтер  по
эксплуатации распределительных сетей».

1.2. Цели и задачи практики
Цели учебной практики: 
формирование учений, профессиональных и общих компетенций;
приобретение практического опыта по виду деятельности.
Задачи учебной практики:
обучение  трудовым  приемам  выполнения  электромонтажных  работ,

операциям и способам деятельности, характерным для видов деятельности;
освоение  рабочей  профессии  «Электромонтер  по  эксплуатации

распределительных сетей».

1.3. Требования к результатам освоения практики
В  результате  освоения  программы  учебной  практики  у  студента

формируются:
общие компетенции:
ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной

деятельности применительно к различным контекстам
ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и

личностное развитие
ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на

государственном  языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей
социального и культурного контекста

ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,
демонстрировать  осознанное  поведение  на  основе  традиционных
общечеловеческих ценностей



ОК  07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления  здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в
профессиональной деятельности

ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на
государственном и иностранном языках

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

и профессиональные компетенции в соответствии с основными видами
деятельности:

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

ПК 5.1. Проводить осмотры электрооборудования распределительных
сетей

ПК  5.2.  Проводить  техническое  обслуживание  и  ремонт
электрооборудования распределительных сетей

ПК 5.3. Осуществлять подготовку рабочих мест в распределительных
сетях

В результате освоения программы учебной практики студент должен:
уметь:
производить осмотры распределительных пунктов, трансформаторных

подстанций,  воздушных  и  кабельных  линий  электропередачи
распределительных сетей;

выполнять мелкий ремонт оборудования и линий электропередачи;
устранять мелкие неисправности оборудования;
производить  чистку  оборудования  распределительных  пунктов  и

трансформаторных подстанций;
проводить  измерения  нагрузки  и  напряжения  в  распределительных

сетях;
осуществлять подготовку рабочих мест в распределительных пунктах,

трансформаторных подстанциях и на линиях электропередачи;
производить  подготовку  к  включению  распределительных  пунктов,

подстанций и линий электропередачи;
осуществлять  надзор  за  соблюдением  правил  устройства

электроустановок  при  эксплуатации  распределительных  пунктов,
подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи;

иметь практический опыт в:
выполнении  работ  по  осмотру  и  техническому  обслуживанию

электрооборудования распределительных сетей;
выполнении  отдельных  несложных  работ  по  ремонту

электрооборудования распределительных сетей;



выполнении  организационно-технических  мероприятий  при
производстве работ в распределительных сетях.

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

1.4. Количество часов на освоение программы практики 
Всего: 252 часа (7 недель), в том числе:
в  рамках  освоения  профессионального  модуля  ПМ.05  Выполнение

работ  по  профессии  «Электромонтер  по  эксплуатации  распределительных
сетей» 252 часа (7 недель).

Аннотация рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности)

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  производственной  практики  (по  профилю

специальности)  является  частью  образовательной  программы  среднего
профессионального  образования  –  программы  подготовки  специалистов
среднего звена по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) в
части освоения квалификации техник и основных видов деятельности: 

организация электроснабжения электрооборудования по отраслям;
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.
Программа производственной практики (по профилю специальности)

реализуется в рамках профессиональных модулей:
ПМ.01  Организация  электроснабжения  электрооборудования  по

отраслям;
ПМ.02  Техническое  обслуживание  оборудования  электрических

подстанций и сетей;
ПМ.03  Организация  работ  по  ремонту  оборудования  электрических

подстанций и сетей;
ПМ.04 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте

оборудования электрических подстанций и сетей.

1.2. Цели и задачи практики
Цели производственной практики (по профилю специальности):
формирование общих и профессиональных компетенций;
приобретение практического опыта по видам деятельности.
Задачи производственной практики (по профилю специальности):



закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения
опыта практической деятельности в организации и проведении технического
обслуживания и ремонта оборудования электрических подстанций и сетей;

освоение  современных  производственных  процессов,  технологий
ремонта и модернизации электрического оборудования;

ознакомление  с  общими  вопросами  экономики,  организации  охраны
труда на предприятиях, изучение производственной структуры предприятия;

развитие  профессионального интереса,  формирование  мотивационно-
целостного  отношения  к  профессиональной  деятельности,  готовности  к
выполнению профессиональных задач;

подготовка к самостоятельной трудовой деятельности.

1.3. Требования к результатам освоения программы практики
В  результате  освоения  программы  производственной  практики  (по

профилю специальности) у студента формируются:
общие компетенции:
ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной

деятельности применительно к различным контекстам
ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и

личностное развитие
ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на

государственном  языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей
социального и культурного контекста

ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,
демонстрировать  осознанное  поведение  на  основе  традиционных
общечеловеческих ценностей

ОК  07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления  здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в
профессиональной деятельности

ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на
государственном и иностранном языках

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

и профессиональные компетенции в соответствии с основными видами
деятельности:

Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям:



ПК  1.1.  Выполнять  основные  виды  работ  по  проектированию
электроснабжения  электротехнического  и  электротехнологического
оборудования

ПК 1.2.  Читать  и составлять электрические схемы электроснабжения
электротехнического и электротехнологического оборудования

Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и
сетей:

ПК  2.1.  Читать  и  составлять  электрические  схемы  электрических
подстанций и сетей

ПК  2.2.  Выполнять  основные  виды  работ  по  обслуживанию
трансформаторов и преобразователей электрической энергии;

ПК  2.3.  Выполнять  основные  виды  работ  по  обслуживанию
оборудования  распределительных  устройств  электроустановок,  систем
релейных защит и автоматизированных систем

ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных
и кабельных линий электроснабжения

ПК  2.5.  Разрабатывать  и  оформлять  технологическую  и  отчетную
документацию

Организация  работ  по  ремонту  оборудования  электрических
подстанций и сетей:

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту 
оборудования

ПК 3.2. Находить и устранять повреждения оборудования
ПК 3.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения;
ПК 3.4. Оценивать затраты  на  выполнение  работ по  ремонту 

устройств электроснабжения
ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов,

используемых при ремонте и наладке оборудования 
ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов

для ремонта оборудования электрических установок и сетей
Обеспечение  безопасности  работ  при  эксплуатации  и  ремонте

оборудования электрических подстанций и сетей:
ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных

работ в электрических установках и сетях 
ПК  4.2.  Оформлять  документацию  по  охране  труда  и

электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и
сетей. 

В  результате  освоения  программы  производственной  практики  (по
профилю специальности) студент должен иметь практический опыт в:

составлении  электрических  схем  электроснабжения
электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям;

заполнении необходимой технической документации;
выполнении  работ  по  чертежам,  эскизам  с  применением

соответствующего  такелажа,  необходимых  приспособлений,  специальных
инструментов и аппаратуры;



внесении  на  действующие  планы  изменений  и  дополнений,
произошедших в электрических сетях;

разработке  должностных  и  производственных  инструкций,
технологических  карт,  положений  и  регламентов  деятельности  в  области
эксплуатационно-технического  обслуживания  и  ремонта  кабельных  линий
электропередачи;

разработке  технических  условий  проектирования  строительства,
реконструкции и модернизации кабельных линий электропередачи;

организации  разработки  и  согласования  технических  условий,
технических  заданий  в  части  обеспечения  технического  обслуживания  и
ремонта кабельных линий электропередачи;

изучении схем питания и секционирования контактной сети и линий
напряжением выше 1000 В;

изучении  схем  питания  и  секционирования  контактной  сети  и
воздушных линий электропередачи в пределах дистанции электроснабжения;

изучении  принципиальных  схем  защит  электрооборудования,
электронных устройств, автоматики и телемеханики;

изучении  устройства  и  характеристик,  отличительных  особенностей
оборудования нового типа, принципа работы сложных устройств автоматики
оборудования нового типа;

составлении электрических схем устройств электрических подстанций
и сетей; 

модернизации схем электрических устройств подстанций; 
техническом  обслуживании  трансформаторов  и  преобразователей

электрической энергии; 
обслуживании  оборудования  распределительных  устройств

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

отчетов и разработке технологических документов;
составлении планов ремонта оборудования; 
организации ремонтных работ оборудования электроустановок; 
обнаружении   и   устранении   повреждений   и   неисправностей

оборудования электроустановок; 
производстве работ по ремонту устройств электроснабжения, разборке,

сборке и регулировке отдельных аппаратов; 
расчетах  стоимости  затрат  материально-технических,  трудовых  и

финансовых ресурсов на ремонт устройств электроснабжения; 
анализе  состояния  устройств  и  приборов  для  ремонта  и  наладки

оборудования; 
разборке,  сборке,  регулировке  и  настройке  приборов  для  ремонта

оборудования электроустановок и линий электроснабжения;
подготовке рабочих мест для безопасного производства работ; 
оформлении работ нарядом-допуском в электроустановках и на линиях

электропередачи.



Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
1.4. Количество часов на освоение программы практики
Всего: 576 часов (16 недель), в том числе:
в  рамках  освоения  профессионального  модуля  ПМ.01  Организация

электроснабжения электрооборудования по отраслям – 108 часов (3 недели);
в  рамках  освоения  профессионального  модуля  ПМ.02  Техническое

обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей - 180 часов (5
недель);                     

в  рамках  освоения  профессионального  модуля  ПМ.03  Организация
работ  по  ремонту  оборудования  электрических  подстанций  и  сетей - 180
часов (5 недель);                     

в  рамках  освоения  профессионального  модуля  ПМ.04  Обеспечение
безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических
подстанций и сетей - 108 часов (3 недели).

Аннотация рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной)

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  производственной  практики  (преддипломной)

является  частью  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования  –  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) в части освоения
квалификации техник.

1.2. Цели и задачи практики
Цель  производственной  практики  (преддипломной):  комплексное

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

Задачи производственной практики (преддипломной):
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;

развитие общих и профессиональных компетенций;
проверка  готовности  студентов  к  самостоятельной  трудовой

деятельности в организациях различных организационно-правовых форм.

1.3. Требования к результатам освоения программы практики
В  результате  освоения  программы  производственной  практики

(преддипломной) у студента развиваются:
общие компетенции:



ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной
деятельности применительно к различным контекстам

ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие

ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на
государственном  языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей
социального и культурного контекста

ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,
демонстрировать  осознанное  поведение  на  основе  традиционных
общечеловеческих ценностей

ОК  07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления  здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в
профессиональной деятельности

ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на
государственном и иностранном языках

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

и профессиональные компетенции в соответствии с основными видами
деятельности:

Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям:
ПК  1.1.  Выполнять  основные  виды  работ  по  проектированию

электроснабжения  электротехнического  и  электротехнологического
оборудования

ПК 1.2.  Читать  и составлять электрические схемы электроснабжения
электротехнического и электротехнологического оборудования

Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и
сетей:

ПК  2.1.  Читать  и  составлять  электрические  схемы  электрических
подстанций и сетей

ПК  2.2.  Выполнять  основные  виды  работ  по  обслуживанию
трансформаторов и преобразователей электрической энергии;

ПК  2.3.  Выполнять  основные  виды  работ  по  обслуживанию
оборудования  распределительных  устройств  электроустановок,  систем
релейных защит и автоматизированных систем

ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных
и кабельных линий электроснабжения



ПК  2.5.  Разрабатывать  и  оформлять  технологическую  и  отчетную
документацию

Организация  работ  по  ремонту  оборудования  электрических
подстанций и сетей:

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту 
оборудования

ПК 3.2. Находить и устранять повреждения оборудования
ПК 3.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения;
ПК 3.4. Оценивать затраты  на  выполнение  работ по  ремонту 

устройств электроснабжения
ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов,

используемых при ремонте и наладке оборудования 
ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов

для ремонта оборудования электрических установок и сетей
Обеспечение  безопасности  работ  при  эксплуатации  и  ремонте

оборудования электрических подстанций и сетей:
ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных

работ в электрических установках и сетях 
ПК  4.2.  Оформлять  документацию  по  охране  труда  и

электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и
сетей.

1.4. Количество часов на освоение программы практики
Всего: 144 часа (4 недели).
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