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1. ПАСПОРТ 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 
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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  
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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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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной) 

   
2.1. Тематический план преддипломной практики 

 

Наименование ВД Код ПК Виды работ Наименование тем преддипломной 
практики 

Кол-во 
часов 

Организация 
электроснабжения 
электрооборудования по 
отраслям 

ПК 1.1 
ПК 1.2 

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 

Техническое обслуживание 
оборудования 
электрических подстанций 
и сетей 

ПК 2.1  
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 2.5 

Тема 1.2. Организационная и 
производственная характеристика 
структурного подразделения 
предприятия 

24  

Организация работ по 
ремонту оборудования 
электрических подстанций 
и сетей 

ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4 
ПК 3.5 
ПК 3.6 

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 4.1  
ПК 4.2 

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

54 

 Оформленных отчетных документов о прохождении практики 6 
Всего часов 144 
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2.2. Содержание преддипломной практики 

 

Наименование тем 
практики Содержание деятельности, выполняемых производственных работ (заданий) Объём 

часов 
ДОТ 
ЭО* 

Тема 1.1. 
Организационная и 
производственная 
структура предприятия 

Вводный и первичный инструктаж по охране труда, допуск на рабочее место. Организация 
охраны труда на предприятии  

12 12 

Ознакомление с предприятием, режимом работы, правилами внутреннего трудового 
распорядка. Задачи предприятия, его производственная и административная структура 
Планирование, организация и экономические показатели работы  предприятия по 
обеспечению бесперебойной работы устройств электроснабжения 

Тема 1.2. 
Организационная и 
производственная 
характеристика 
структурного 
подразделения 
предприятия 

Общая характеристика подразделения. Виды деятельности, задачи. Структура управления. 
Изучение должностных инструкций работников подразделения. Применяемое оборудование, 
средства механизации труда, средства контроля качества выполняемых работ 

24 24 

Организация охраны труда и внутреннего трудового распорядка в структурном 
подразделении. Мероприятия по технике безопасности в цехе,  на участке при производстве 
работ 
Планирование, организация и экономические показатели работы  подразделения предприятия 
по обеспечению бесперебойной работы устройств электроснабжения 
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 

Планово-экономическая документация по эксплуатации, обслуживанию и ремонту ВЛ и 
электрического оборудования на предприятии и в подразделении 

24 24 

Анализ затрат на капиталовложения на ремонт ВЛ и электрооборудования 
Оперативное и эксплуатационно-ремонтное обслуживание ВЛ и электрического 
оборудования 
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 
процесса по техническому 

Организация и принципы управления первичным трудовым коллективным (участком) по 
техническому обслуживанию и ремонту устройств электроснабжения 

24 24 

Организация контроля производства технического обслуживания и ремонта устройств 
электроснабжения 
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обслуживанию и ремонту 
устройств 
электроснабжения 

Организация контроля выполнения работ по ликвидации неисправностей и ремонту 
устройств электроснабжения 
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 

Планирование и организация работы в соответствии с графиком планово – 
предупредительных ремонтов устройств электроснабжения и оформление оперативно-
технической документации 

54 54 

Руководство работой электромонтеров, контроль качества выполняемых работ 
Должностные обязанности ремонтной бригады по обеспечению оперативного обслуживания 
и ремонта устройств электроснабжения 
Участие в проведении работ по обслуживанию и ремонту устройств электроснабжения в 
составе ремонтных бригад 

Оформленных отчетных документов о прохождении практики 6 6 
ИТОГО 144 144 

* возможность реализации программы с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (преддипломной) 
 
3.1. Общие требования к организации и проведению практики  
Производственная практика (преддипломная) реализуется в форме 

практической подготовки и может быть организована: 
в организациях строительной отрасли, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и электроэнергетического профиля, обеспечивающих 
деятельность студентов в профессиональной области 16 Строительство и 
жилищно-коммунальное хозяйство, 17 Транспорт, 20 Электроэнергетика; 

в структурных подразделениях промышленных предприятий, имеющих 
трансформаторные подстанции; 

непосредственно в Учреждении в лабораториях электрических машин, 
электроснабжения, электрических подстанций, технического обслуживания 
электрических установок, релейной защиты и автоматических систем 
управления устройствами электроснабжения. 

Производственная практика (преддипломная) осуществляется 
непрерывно после освоения учебной практики и производственной практики 
(по профилю специальности), проводится в соответствии с выбранной темой 
дипломного проекта (работы) и по возможности с учетом места будущей 
работы студента. 

При реализации программы производственной практики 
(преддипломной) возможно применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

Производственная практика (преддипломная) студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 

В период прохождения производственной практики (преддипломной) в 
профильных организациях студенты обязаны соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка профильной организации, требования охраны труда и 
техники безопасности. Продолжительность рабочего времени студентов при 
прохождении практики устанавливается в соответствии со статьями 91, 92 и 94 
Трудового кодекса РФ. 

 
3.2. Требования к материально-техническому обеспечению 
Оборудование и технические средства обучения рабочих мест должны 

обеспечить выполнение видов работ, предусмотренных программой 
производственной практики, с использованием современных технологий, 
материалов и оборудования.  
 

3.3. Информационное обеспечение  
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Печатные издания: 
1.  Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /Э.А. Киреева, 
С.А.Цырук.-3-е изд., стир. - М.: Издательский центр «Академия», 2003.-
288с. 

2.  Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Е.А. Конюхова.- 9-е изд., испр. - М.: 
ИЦ «Академия», 2013. - 320 с. 

3.  Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок [Текст] – М.: 
ОМЕГА-Л, 2016. - 140 с. 

4.  Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 
Российской Федерации [Текст] - 15-е изд. перераб. и доп. – СПб.: Изд. Деан, 
2010. - 352 с. 

5.  Правила устройства электроустановок. [Текст] - 7-е издание. – СПб.: 
Издательство ДЕАН, 2008. – 701 с. 

6.  Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: 
учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования /Л.Д. Рожкова, Л.Д. 
Карнеева, Т.В. Чиркова.- 10-е изд., стер.-М.: ИЦ «Академия», 2013.-448с. 

7.  Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 
промышленных предприятий: учеб. Пособие для студ. учреждений сред. 
проф. образования [Текст] / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин – М.: 
Издательский центр «Академия», 2014. – 240с. 

8.  Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий: 
учебник для СПО – М.: Академия, 2011 

9.  Экономика и управление в энергетике: учеб пособие / под ред. Н.Н. 
Кожевникова – М.: Академия, 2003. – 384 с. 

Электронные издания (электронные ресурсы): 
1.  http://forca.ru/  Энергетика, оборудование, документация 
2.  http://www.minenergo.com/  Министерство энергетики Российской 

Федерации 
3.  Правила и Нормы, Руководящие документы и материалы (РД), 

используемые на объектах электроэнергетики, при эксплуатации 
электроустановок и электрооборудования. ПУЭ, ПТЭЭ, ПТБ, правила 
эксплуатации электроустановок, нормы испытаний электрооборудования, 
нормы электроснабжения: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.electrocentr.info/down/  

4.  Типовые инструкции, инструкции по обслуживанию, эксплуатации, ремонту 
и испытаниям электрооборудования, электроустановок. Должностные 
инструкции персонала электроэнергетических и электротехнических 
предприятий: портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.electrocentr.info/down/ 

5.  Электронный ресурс «Консультант Плюс» -  www.consultant.ru 

http://forca.ru/
http://www.minenergo.com/
http://www.electrocentr.info/down/
http://www.electrocentr.info/down/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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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 и с учетом результатов прохождения 
практики, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля  
и оценки результатов обучения 

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

- экспертное наблюдение за 
действиями студента в 
процессе выполнения 
производственного задания 
в ходе практики; 
- наличие положительной 
характеристики, 
содержащей сведения о 
качестве выполненных 
работ; 
- составление и защита 
отчета с описанием 
выполненных работ 
 

ПК 1.2. Читать и составлять электрические 
схемы электроснабжения электротехнического и 
электротехнологического оборудования 
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 
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 
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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 
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 
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Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) разработана на основе: 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.07 Электроснабжение 
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профессионального образования по специальности 13.02.07 Электроснабжение 
(по отраслям), разработанной ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж 
им. С.М. Кирова», ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-
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1. ПАСПОРТ 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; 
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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: 
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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 
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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. 
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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). 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(по профилю специальности) 
   

2.1. Тематический план производственной практики 
 

Формируемые  ПК Практический опыт Виды работ 
Наименования 
разделов и тем 

практики 

Кол-во 
часов 

ПМ.01 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям 
108 

ПП.01.01 
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 

- составления электрических 
схем электроснабжения 
электротехнического и 
электротехнологического 
оборудования по отраслям; 
- заполнения необходимой 
технической документации; 
- выполнения работ по 
чертежам, эскизам с 
применением 
соответствующего такелажа, 
необходимых приспособлений, 
специальных инструментов и 
аппаратуры; 
- внесения на действующие 
планы изменений и 
дополнений, произошедших в 
электрических сетях; 
- разработки должностных и 
производственных инструкций, 

- ревизия и ремонт дугогасительного 
устройства и контактной системы; 
- проверка работы автоматического 
выключателя под напряжением; 
- выполнение соединительных муфт и 
концевых заделок в термоусаживаемых 
полиэтиленовых перчатках ПКВтп; 
- выправка опор; подтяжка и смена 
бандажей; подтяжка и регулирование 
провесы проводов; пропитка проводов 
антисептиком; проверка деревянных опор 
на загнивание; 
- ознакомление с конструкцией РУ 
напряжением до 1 кВ, осмотр, очистка от 
пыли, конструктивных и токоведущих 
частей, проверка состояния изоляторов, 
ошиновки, деталей крепления; 
- разборка участка сборных шин или 
ответвлений, снятие шинных накладок, 
маркировка; 

Тема 1.1. 
Организационная 
структура 
предприятия 

12 

Тема 1.2. 
Электроснабжение 
электротехнического 
оборудования 

46 

Тема 1.3. 
Электроснабжение 
электротехнологическ
ого оборудования 

44 

Оформление 
отчетных документов 
о прохождении 
практики. 
Дифференцированный 
зачет 

6 
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технологических карт, 
положений и регламентов 
деятельности в области 
эксплуатационно-технического 
обслуживания и ремонта 
кабельных линий 
электропередачи; 
- разработки 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; 
- изучения схем питания и 
секционирования контактной 
сети и линий напряжением выше 
1000 В; 
- изучения схем питания и 
секционирования контактной 
сети и воздушных линий 
электропередачи в пределах 
дистанции электроснабжения; 
- изучения принципиальных 
схем защит 
электрооборудования, 
электронных устройств, 

- снятие изоляторов, их осмотр и проверка 
на отсутствие трещин; 
- чистка изоляторов, установка и 
регулировка изоляторов, измерение 
сопротивления изоляции;  
- установка шин, осмотр и, при 
необходимости, ремонт заземления, 
зачистка контактов, ревизия и смазка 
шарнирных соединений, ревизия и ремонт 
ограждений, зачистка шлифовка 
контактов, проверка степени нажатия 
контактов; 
- осмотр выключателей нагрузки, его 
чистка, проверка состояния изоляторов, 
тяги и привода, зачистка подвижных 
контактов; 
- ревизия дугогасительных камер, 
регулировка хода контактов; 
- ревизия и регулировка привода, проверка 
работы привода; 
- дефектация электрооборудования 
промышленных предприятий; 
- определение неисправности 
электрооборудования токарно-
винторезного станка; 
- определение неисправности 
электрооборудования конвейера; 
- определение неисправности 
электрооборудования печи сопротивления; 
- ремонт электросварочных агрегатов; 
- ремонт электрической части токарных, 
фрезерных станков; 
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автоматики и телемеханики; 
- изучения устройства и 
характеристик, отличительных 
особенностей оборудования 
нового типа, принципа работы 
сложных устройств автоматики 
оборудования нового типа 

- ремонт электрооборудования подъемно-
транспортных машин и механизмов; 
- ремонт электрооборудования 
технологических установок 
- выполнять основные виды работ по 
ремонту электрооборудования (сварочных 
агрегатов;  лифтов; кран-балок, 
электрических талей; наземных тележек; 
насосов; вентиляторов; шлифовальных 
станков; станочного оборудования) 

ПМ.02 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей 
180 

ПП.02.01 
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 

- 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 

- 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 

Тема 2.1. Устройство 
и техническое 
обслуживание 
трансформаторных 
подстанций и сетей 

54 

Тема 2.2. 
Эксплуатация и 
ревизия оборудования 
комплектных и 
открытых 
трансформаторных 
подстанций 

72 

Тема 2.3. Ревизия и 
проверка элементов 
воздушных и 
кабельных линий  

30 

Тема 2.4. Составление 
и исследование 
принципиальных схем 

18 
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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 

разработке технологических 
документов 

трансформаторных 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; 

электроснабжения 
различных 
потребителей 
Оформление 
отчетных документов 
о прохождении 
практики. 
Дифференцированный 
зачет 

6 
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- исследование радиальных и 
магистральных схем электроснабжения 
различных потребителей 

ПМ.03 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей 
180 

ПП.03.01 
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 

- составления планов ремонта 
оборудования;  
- организации ремонтных работ 
оборудования 
электроустановок;  
- обнаружения  и  устранения  
повреждений  и  
неисправностей  оборудования 
электроустановок;  
- производства работ по 
ремонту устройств 
электроснабжения, разборке, 
сборке и регулировке 
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 

- участие в организации работ по ремонту 
электрооборудования; 
- изучение нормативно-технической и 
ремонтной документации; 
- изучение организационной и 
должностной документации 
энергообъекта; 
- выполнение обходов и осмотров 
электрооборудования; 
- участие в ремонтных работах силового 
оборудования (трансформаторов, 
электрических машин); 
- участие в испытаниях силовых 
трансформатора, трансформаторного 
масла; 
- участие в послеремонтных испытаниях 
силового оборудования; 
- проведение ревизии коммутационных 
аппаратов; 
- участие в организации и проведении 
ремонтных работ на энергообъекте; 
- оформление технологической 
документации; 
- выполнение основных операций по 
ремонту электрооборудования 
электрических подстанций и сетей;  

Тема 3.1. Организация 
технического 
обслуживания 
оборудования 
электрических 
подстанций и сетей 

36 

Тема 3.2. Техническое 
обслуживание 
электрических  
подстанций и сетей 

90 

Тема 3.3. 
Определение 
технического 
состояния 
оборудования 
электрических  
подстанций и сетей 

48 

Оформление 
отчетных документов 
о прохождении 
практики. 
Дифференцированный 
зачет 

6 
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оборудования 
электрических установок 
и сетей 
 

электроснабжения - проведение анализа качества 
электроэнергии и её учет на производстве; 
- анализ мероприятий по экономии 
электроэнергии на производственных 
объектах 

ПМ.04 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей 
108 

ПП.04.01 
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 

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

- 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, протоколов результатов 
проверки знаний, ведение оперативных 
журналов, журналов учета работ по 
нарядам и распоряжениям, журналов 
учета, содержания и испытания средств 
защиты 

Тема 4.1. 
Организационные 
мероприятия, 
обеспечивающие 
безопасность работ 
при эксплуатации и 
ремонте устройств 
электроснабжения 

60 

Тема 4.2. Ведение 
технической 
документации по 
обеспечению 
безопасности работ 
при эксплуатации и 
ремонте оборудования 
электрических 
подстанций и сетей 

42 

Оформление 
отчетных документов 
о прохождении 
практики. 
Дифференцированный 
зачет 

6 

Всего часов 576 
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2.2. Содержание производственной практики 

 

Код и наименование ПМ, 
тем практики Содержание выполняемых производственных работ (заданий) Объём 

часов 
ДОТ 
ЭО* 

ПМ.01 Организация 
электроснабжения 
электрооборудования по 
отраслям 

   

ПП.01.01  108 18 
Тема 1.1. 
Организационная 
структура предприятия 

Виды работ: 
- изучение организационной структуры организации; 
- изучение правил внутреннего трудового распорядка, должностных инстуркций; 
- знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией на 
обслуживаемое оборудование 

12 12 

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 
Организационная структура предприятия: общая характеристика, направления деятельности, 
структура и задачи предприятия 
Производственная характеристика подразделения (цеха, участка, района) предприятия: общая 
характеристика подразделения, виды выполняемых работ, применяемое оборудование, 
технологии, инструменты, средства контроля качества выполняемых работ 
Знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией на 
обслуживаемое оборудование 

Тема 1.2. 
Электроснабжение 
электротехнического 
оборудования 

Виды работ: 
- осмотры электрооборудования любого назначения, всех типов и габаритов;  
- обслуживание силовых электроустановок; 
- ревизия трансформаторов, выключателей и разъединителей; 
- заливка масла в аппаратуру; 
- обслуживание аккумуляторных батарей 

46 - 

Осмотры электрооборудования любого назначения, всех типов и габаритов.  
Проверка соответствия собранной схемы нормально установленной для каждого РУ;  
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состояние помещений РУ электроустановок, исправность окон и дверей, отсутствие течей в  
кровле и междуэтажных перекрытиях, наличие и исправность замков; состояние  кабельных 
каналов; состояние оборудования, ошиновки, контактных соединений, кабельных муфт; 
состояние изоляции) запыленность, наличие трещин, разрядов); уровень, температура и 
давление масла, отсутствие течи в аппаратах; наличие пломб у счетчиков и реле; наличие и 
состояние средств пожаротушения 
Обслуживание силовых электроустановок. 
Организация технического обслуживания оборудования электрических подстанций и сетей. 
Схемы электрических установок и их присоединение. Производство переключений пусков и 
остановов; локализация аварий и восстановления режима работы; планирование и подготовка 
схем и оборудования к производству ремонтных работ в электроустановках  
Ревизия трансформаторов, выключателей и разъединителей. 
Проверка режимов работы, нагрузки по отношению к номинальной мощности трансформатора;  
соответствие положения разъединителя в нейтрале трансформатора заданному энергосистемой 
режиму; уровень масла в расширителе и соответствие показаний маслоуказателя и уровня  
наружной температуры или показаниям термометра; проверка отсутствий  признаков нагрева 
контактных соединений; состояние рабочего и защитного заземления; состояние указателей 
положения  устройства регулирования напряжения под нагрузкой на трансформаторе и щите 
управления; исправность устройств сигнализации; отсутствие неравномерного шума; наличие 
элегаза в выключателях; показания приборов контроля давления элегаза или целость мембран 
у  герметичных (неразборных) элегазовых выключателей; внешнее состояние выключателя и 
его  провода; отсутствие загрязнений, видимых сколов, трещин и следов перекрытия изоляции;  
уровень и отсутствие течи масла; исправность заземлений; работа подогрева выключателя и 
привода в период низких температур 
Заливка масла в аппаратуру. 
Слив масла из сифонного фильтра, заполнение фильтра маслом через нижний патрубок до  
появления в его отверстии верхней пробки для спуска воздуха. Долив масла в расширитель 
трансформатора согласно температурных отметок. Проверка наличия воздуха в газовом реле  
Обслуживание аккумуляторных батарей. 
Проверить состояние аккумуляторной батареи; Замер плотности электролита. Замер 
напряжения. Проверка состояния ошиновки, контактов, пайки пластин. Доливка 
дистиллированной воды в элементы батареи при необходимости 
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Тема 1.3. 
Электроснабжение 
электротехнологического 
оборудования 

Виды работ: 
- обслуживание высоковольтных воздушных и кабельных линий; 
- обходы линий электропередачи; 
- размотка, разделка, дозировка, прокладка кабеля; 
- ознакомление с работами по техническому обслуживанию воздушных и кабельных линий;  
- определение мест повреждений кабелей; 
- выполнение работ по чертежам и схемам 

44 - 

Осмотр трасс КЛ. 
Определение на предполагаемом участке повреждения кабельной линии и ближайших 
участках; определение места повреждений кабеля  и определение места расположения муфт; 
вскрытие грунта в месте расположения ближайшей к участку повреждения муфты в случае, 
если не удалось обнаружить повреждения в местах электрические измерения по уточнению 
места повреждения. Монтаж различных  муфт; монтаж кабельной вставки 
Текущий  ремонт воздушных линий: 
- замена до 25% негодных опор, приставок и подпор с пропиткой древесины из мягких пород, 
допропитка ранее установленных опор, приставок и подпор; 
- выправка угловых и промежуточных опор, окопка их и подсыпка грунта; 
- дополнительное укрепление отдельных опор подпорами, оттяжками, а на отдельных участках 
-  замена проводов (канатов), не обеспечивающих вследствие износа требуемую механическую 
прочность на отдельных переходах и пересечениях; 
- ремонт не удовлетворяющих нормам и устройство недостающих линейных молниеотводов и 
заземлений на промежуточных, оконечных, разрезных, контрольных и переходных опорах и 
мачтах, а также заземлений кабельных ящиков, подвесных кабелей и канатов; 
- частичная корректировка схемы скрещивания; 
- ремонт вводов и замена изолированных проводов, имеющих износ изоляции, установка 
вводных изоляторов; 
- расчистка просек; 
- чистка изоляторов (в сроки, предусмотренные действующими правилами технической 
эксплуатации); 
- замена битых изоляторов: со сколами, с трещинами, покрытых ржавчиной и потерявших 
глазурь, перенасадка слабо насаженных изоляторов; 
- окраска металлических траверс, кронштейнов, хомутов и др.; 
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- возобновление нумерации опор (подпор и приставок); 
- перенос отдельных стоек на другие дома в связи с ветхостью крыш или сносом отдельных 
строений 

Оформленных отчетных документов о прохождении практики. Дифференцированный зачет 6 6 
ПМ.02 Техническое 
обслуживание 
оборудования 
электрических 
подстанций и сетей 

   

ПП.02.01  180 24 
Тема 2.1. Устройство и 
техническое 
обслуживание 
трансформаторных 
подстанций и сетей 

Виды работ: 
- 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; 
- комплексная проверка состояния и ремонт кронштейнов, стоек и надставок для 
подвешивания усиливающих, питающих и других проводов контактной подвески; 
- комплексная проверка состояния и ремонт гибкой поперечины со снятием напряжения; 
- комплексная проверка состояния и ремонт изолированной гибкой поперечины без снятия 
напряжения 

54 - 

Подготовка трассы для скрытой прокладки проводов. Разделка и соединение силовых и 
контрольных кабелей. Соединение и оконцевание кабельных линий 
Сборка схем вторичной коммутации с маркировкой, прозвонкой цепей 
Техническое обслуживание электрических машин, комплектных распределительных устройств 
высокого напряжения, комплектных трансформаторных подстанций 
Регулирование распределительных устройств и измерительных трансформаторов 
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Наладка и проверка силовых трансформаторов 
Проверка  контактных групп. Проверка срабатывания расцепителей и встроенных реле 
Замена автоматических выключателей низкого напряжения 
Проведение диагностики и контроля неавтоматических выключателей и разъеденителей, 
распределительных устройств низкого и высокого напряжения 
Управление и контроль выполнения производственного процесса по обслуживанию устройств 
электроснабжения 

Тема 2.2. Эксплуатация и 
ревизия оборудования 
комплектных и 
открытых 
трансформаторных 
подстанций 
 

Виды работ: 
- осмотры электрооборудования трансформаторных и распределительных подстанций; 
- обслуживание электрооборудования трансформаторных и распределительных подстанций; 
- текущий ремонт разъединителей, выключателей переменного тока, трансформаторов тока и 
напряжения, силовых трансформаторов и линий электропередачи; 
- разборка, капитальный ремонт электрооборудования; 
- проверка, осмотр, настройка релейных защит, устройств автоматики и телемеханики 

72 - 

Осмотр электрооборудования трансформаторных подстанций, ячеек распределительных 
подстанций 
Обслуживание электрооборудования трансформаторных подстанций, ячеек 
распределительных подстанций 
Обслуживание аппаратов релейной защиты, автоматики и телемеханики на трансформаторных 
подстанциях 
Ревизия силовых и измерительных трансформаторов, масляных выключателей, выключателей 
нагрузки, элегазовых и вакуумных выключателей, разъединителей, отделителей и 
короткозамыкателей 
Контроль состояния трансформаторного масла силовых трансформаторов и масляных 
выключателей 
Обслуживание воздушных и кабельных линий 
Обслуживание и контроль состояния соединительных и концевых кабельных муфт 

Тема 2.3. Ревизия и 
проверка элементов 
воздушных и кабельных 
линий  

Виды работ: 
- проверка, осмотр, настройка релейных защит, устройств автоматики и телемеханики; 
- прозвонка цепей защит; 
- выполнение расчетов, связанных с регулировкой цепей и приборов 

30 - 
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 Определение мест повреждений кабельных линий электропередач 

Проверка, осмотр, настройка релейных защит, устройств автоматики и телемеханики 
Замена изоляторов на опорах воздушных линий электропередач 
Ревизия разрядников и реакторов напряжением до 10 кВ 

Тема 2.4. Составление и 
исследование 
принципиальных схем 
электроснабжения 
различных потребителей 

Виды работ: 
- составление и исследование принципиальных схем электроснабжения 

18 18 

Составление принципиальных схем электроснабжения понижающих трансформаторных 
подстанций различных напряжений 
Исследование радиальных и магистральных схем электроснабжения различных потребителей 

Оформленных отчетных документов о прохождении практики. Дифференцированный зачет 6 6 
ПМ.03 Организация 
работ по ремонту 
оборудования 
электрических 
подстанций и сетей 

   

ПП.03.01  180 24 
Тема 3.1. Организация 
технического 
обслуживания 
оборудования 
электрических 
подстанций и сетей 

Виды работ: 
- изучение нормативно-технической и ремонтной документации; 
- изучение организационной и должностной документации энергообъекта; 
- подготовка аппаратуры и приборов к работе; 
- участие в организации и проведении ремонтных работ на энергообъекте 

36 18 

Изучение видов аппаратуры, их применение при наладочных и ремонтных работах на 
электрических подстанциях и линиях электропередачи 
Подготовка аппаратуры и приборов к работе: регулирование и проверка, их применение при 
наладочных и ремонтных работах на электрических подстанциях и линиях электропередачи 

Тема 3.2. Техническое 
обслуживание 
электрических  
подстанций и сетей 

Виды работ: 
- осмотры электрооборудования тяговой подстанции, всех типов и габаритов; 
- обслуживание силовых электроустановок; 
- ревизия трансформаторов, выключателей и разъединителей; 
- заливка масла в аппаратуру, регенерация трансформаторного масла; 
- обслуживание аккумуляторных батарей 

90 - 
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Выправка, замена или установка новых штырей, крюков, кронштейнов, накладок, подтяжка 
гаек, осмотр и крепление глухарей, болтов и подкосов, замена негодных вязок (коротких, 
корродированных, лопнувших и др.), выправка или замена негодных траверс. Лужение концов 
стальных проводов на контрольных опорах, замена неисправных контрольных сжимов; запайка 
или покрытие лаком мест соединения изолированных проводов с голыми 
Замена отбойных тумб и установка новых, крепление (подтягивание) проволочных хомутов на 
приставках и установка недостающих, вырезка негодных соединений и дефективных мест на 
проводах и устройство стыков при помощи термитной сварки и трубок 
Регулировка проводов, удаление набросов с проводов и сбор металлических отходов с трассы 
линий 
Вырубка поросли кустарника в охранной зоне, обрезка сучьев деревьев для предупреждения 
повреждений от соприкосновения веток с проводами, удаление деревьев, угрожающих 
падением на линию связи 
Практическое применение при наладочных и ремонтных работах на электрических 
подстанциях и линиях электропередачи 
Подготовка аппаратуры и приборов к работе: регулирование и проверка. 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 электрических машин малой мощности.  
Изоляционно-обмоточные работы; комплектование и сборка; послеремонтные испытания 

Тема 3.3. Определение 
технического состояния 
оборудования 
электрических  
подстанций и сетей 

Виды работ: 
- проверка электрических счетчиков; 
- измерение сопротивления; 
- проверки устройств защитного отключения, определение токов утечки 

48 - 

Оценка технического состояния устройств. Определение электрической прочности 
трансформаторного масла. Хронологический анализ трансформаторного масла. 
Диагностирование электрических машин. Диагностика состояния кабельных линий. Проверка 
электроизмерительных приборов 

Оформленных отчетных документов о прохождении практики. Дифференцированный зачет 6 6 
ПМ.04 Обеспечение 
безопасности работ при 
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эксплуатации и 
ремонте оборудования 
электрических 
подстанций и сетей 
ПП.04.01  108 60 
Тема 4.1. 
Организационные 
мероприятия, 
обеспечивающие 
безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
устройств 
электроснабжения 

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 

60 12 

Изучение инструкций предприятия по обеспечению безопасности работ при эксплуатации и 
ремонте электрического оборудования 
Подготовка рабочего места и обеспечение безопасных условий для выполнения ремонтных 
работ на различном оборудовании электроустановок тяговых подстанций и контактной сети 
Производство оперативных переключений в электроустановках 
Замеры сопротивлений заземляющих устройств 
Работы в зоне влияния электрического и магнитного полей, работы без снятия напряжения, 
работы с импульсным измерителем линий 
Включение электроустановок после полного окончания работ 

Тема 4.2. Ведение 
технической 
документации по 
обеспечению 
безопасности работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования 
электрических 
подстанций и сетей 

Виды работ: 
- 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 

42 42 

Техническая документация подразделения предприятия по наладке и ремонту 
электрооборудования 
Заполнение бланков нарядов-допусков, протоколов результатов испытания средств защиты 
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 
Заполнение протоколов по результатам проверки знаний норм и правил работы в 
электроустановках 
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Оформление перерывов в работе и повторный допуск к работе 

Оформленных отчетных документов о прохождении практики. Дифференцированный зачет 6 6 
ИТОГО 576 126 

* возможность реализации программы с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 
 
3.1. Общие требования к организации и проведению практики  
Программа производственной практики (по профилю специальности) 

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

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется в 
форме практической подготовки и может быть организована по каждому виду 
деятельности: 

в организациях строительной отрасли, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и электроэнергетического профиля, обеспечивающих 
деятельность студентов в профессиональной области 16 Строительство и 
жилищно-коммунальное хозяйство, 17 Транспорт, 20 Электроэнергетика; 

в структурных подразделениях промышленных предприятий, имеющих 
трансформаторные подстанции; 

непосредственно в Учреждении в электромонтажной мастерской и 
лабораториях электрических машин, электроснабжения, электрических 
подстанций, технического обслуживания электрических установок, релейной 
защиты и автоматических систем управления устройствами электроснабжения 
и полигоне технического обслуживания и ремонта устройств 
электроснабжения. 

Производственная практика (по профилю специальности) может 
осуществляться непрерывно либо рассредоточено, чередуясь с теоретическими 
занятиями в рамках профессиональных модулей, в соответствии с календарным 
учебным графиком и учебным планом. 

При реализации программы производственной практики (по профилю 
специальности) возможно применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

Производственная практика (по профилю специальности) студентов с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

Обязательным условием допуска студентов к практике в профильные 
организации является положительное заключение предварительного 
медицинского осмотра о допуске к работе в установленном порядке и наличие 
группы допуска к работам в электроустановках не ниже 2. 

В период прохождения производственной практики (по профилю 
специальности) в профильных организациях студенты обязаны соблюдать 
правила внутреннего трудового распорядка профильной организации, 
требования охраны труда и техники безопасности. Продолжительность 
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рабочего времени студентов при прохождении практики устанавливается в 
соответствии со статьями 91, 92 и 94 Трудового кодекса РФ. 

По итогам освоения программы производственной практики (по профилю 
специальности) проводится промежуточная аттестация в форме 
дифференцируемого зачета. Аттестация по итогам производственной практики 
(по профилю специальности) проводится с учетом результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 
3.2. Требования к материально-техническому обеспечению 
Оборудование и технические средства обучения рабочих мест должны 

обеспечить выполнение видов работ, предусмотренных программой 
производственной практики, с использованием современных технологий, 
материалов и оборудования.  

Рабочие места должны быть оснащены необходимым оборудованием, 
станками, рабочими машинами и механизмами, измерительными приборами, 
инструментом, испытательными установками, необходимыми для выполнения 
работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту, контролю состояния 
оборудования электрических подстанций и сетей; документацией по 
реализации организационных и технических мероприятий, нормированию и 
учета рабочего времени. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест в профильных 
организациях должно соответствовать содержанию профессиональной 
деятельности и дать возможность студентам овладеть профессиональными 
компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 
использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 
3.3. Информационное обеспечение  

Печатные издания: 
1.  Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /Э.А. Киреева, 
С.А.Цырук.-3-е изд., стир. - М.: Издательский центр «Академия», 2003.-
288с. 

2.  Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Е.А. Конюхова.- 9-е изд., испр. - М.: 
ИЦ «Академия», 2013. - 320 с. 

3.  Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок [Текст] – М.: 
ОМЕГА-Л, 2016. - 140 с. 

4.  Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 
Российской Федерации [Текст] - 15-е изд. перераб. и доп. – СПб.: Изд. Деан, 
2010. - 352 с. 

5.  Правила устройства электроустановок. [Текст] - 7-е издание. – СПб.: 
Издательство ДЕАН, 2008. – 701 с. 
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6.  Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования /Л.Д. Рожкова, Л.Д. 
Карнеева, Т.В. Чиркова.- 10-е изд., стер.-М.: ИЦ «Академия», 2013.-448с. 

7.  Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 
сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн.2: Учебник для учреждений 
нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 8-е изд; исп. – М. : Издательский 
центр «Академия», 2013. – 256 с. 

8.  Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 
промышленных предприятий: учеб. Пособие для студ. учреждений сред. 
проф. образования [Текст] / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин – М.: 
Издательский центр «Академия», 2014. – 240с. 

9.  Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий: 
учебник для СПО – М.: Академия, 2011 

10.  Справочник по наладке электрооборудования электростанций и подстанций. 
//Под редакцией Э.С. Мусаэляна - М.: Энергоатомиздат, 2007 

11.  Экономика и управление в энергетике: учеб пособие / под ред. Н.Н. 
Кожевникова – М.: Академия, 2003. – 384 с. 

Электронные издания (электронные ресурсы): 
1.  http://eprussia.ru   Энергетика и промышленность России 
2.  http://forca.ru/  Энергетика, оборудование, документация 
3.  http://www.minenergo.com/  Министерство энергетики Российской 

Федерации 
4.  Правила и Нормы, Руководящие документы и материалы (РД)используемые 

на объектах электроэнергетики, при эксплуатации электроустановок и 
электрооборудования. ПУЭ, ПТЭЭ, ПТБ, правила эксплуатации 
электроустановок, нормы испытаний электрооборудования, нормы 
электроснабжения: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.electrocentr.info/down/  

5.  Типовые инструкции, инструкции по обслуживанию, эксплуатации, ремонту 
и испытаниям электрооборудования, электроустановок. Должностные 
инструкции персонала электроэнергетических и электротехнических 
предприятий: портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.electrocentr.info/down/ 

6.  Школа электрика [электронный ресурс]. – Режим доступа 
http://electricalschool.info/main/elsnabg/ 

7.  Электронный ресурс «Консультант Плюс» -  www.consultant.ru 
8.  Электроснабжение: электронный учебно-методический комплекс 

[электронный ресурс]. – Режим доступа 
http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm# 

9.  Энергетика. Электротехника. Связь. Первое отраслевое электронное СМИ 
ЭЛ № ФС77-70160 [электронный ресурс]. – Режим доступа  
https://www.ruscable.ru/info/pue/ 

http://eprussia.ru/
http://forca.ru/
http://www.minenergo.com/
http://www.electrocentr.info/down/
http://www.electrocentr.info/down/
http://electricalschool.info/main/elsnabg/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm
https://www.ruscable.ru/info/pue/


ОГБПОУ УТЖТ 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(по профилю специальности) ПП 13.02.07 

стр. 27 из 30 

 
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, проверки отчетной 
документации по итогам практики и с учетом результатов прохождения 
практики, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

 

Результаты обучения 
(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения 
- составления электрических схем 
электроснабжения электротехнического и 
электротехнологического оборудования по 
отраслям; 
- заполнения необходимой технической 
документации; 
- выполнения работ по чертежам, эскизам с 
применением соответствующего такелажа, 
необходимых приспособлений, специальных 
инструментов и аппаратуры; 
- внесения на действующие планы изменений и 
дополнений, произошедших в электрических 
сетях; 
- разработки должностных и производственных 
инструкций, технологических карт, положений и 
регламентов деятельности в области 
эксплуатационно-технического обслуживания и 
ремонта кабельных линий электропередачи; 
- разработки 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; 
- изучения схем питания и секционирования 
контактной сети и линий напряжением выше 
1000 В; 
- изучения схем питания и секционирования 

- наличие положительной 
характеристики, 
содержащей сведения о 
качестве выполненных 
работ; 
- составление и защита 
отчета с описанием 
выполненных работ 
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контактной сети и воздушных линий 
электропередачи в пределах дистанции 
электроснабжения; 
- изучения принципиальных схем защит 
электрооборудования, электронных устройств, 
автоматики и телемеханики; 
- изучения устройства и характеристик, 
отличительных особенностей оборудования 
нового типа, принципа работы сложных 
устройств автоматики оборудования нового типа 
- 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, 
содержащей сведения о 
качестве выполненных 
работ; 
- составление и защита 
отчета с описанием 
выполненных работ 

- составления планов ремонта оборудования;  
- организации ремонтных работ оборудования 
электроустановок;  
- обнаружения  и  устранения  повреждений  и  
неисправностей  оборудования электроустановок;  
- производства работ по ремонту устройств 
электроснабжения, разборке, сборке и 
регулировке 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 

- наличие положительной 
характеристики, 
содержащей сведения о 
качестве выполненных 
работ; 
- составление и защита 
отчета с описанием 
выполненных работ 
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- подготовки рабочих мест для безопасного 
производства работ;  
- оформления работ нарядом-допуском в 
электроустановках и на линиях электропередачи 

- наличие положительной 
характеристики, 
содержащей сведения о 
качестве выполненных 
работ; 
- составление и защита 
отчета с описанием 
выполненных работ 
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с учетом примерной основной образовательной программы среднего 
профессионального образования по специальности 13.02.07 Электроснабжение 
(по отраслям), разработанной ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж 
им. С.М. Кирова», ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-
энергетический колледж», включенной в реестр 14.11.2018 код 13.02.07-181204. 
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1. ПАСПОРТ 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 
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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; 
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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). 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

   
2.1. Тематический план учебной практики 

 

Формируемые ПК Практический опыт Виды работ Наименования разделов и тем 
практики 

Кол-во 
часов 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей» 
252 

УП.05.01 
ПК 5.1. Проводить 
осмотры 
электрооборудован
ия 
распределительных 
сетей 
ПК 5.2. Проводить 
техническое 
обслуживание и 
ремонт 
электрооборудован
ия 
распределительных 
сетей 
ПК 5.3. 
Осуществлять 
подготовку 
рабочих мест в 
распределительных 
сетях 

- выполнения работ по 
осмотру и 
техническому 
обслуживанию 
электрооборудования 
распределительных 
сетей; 
- выполнения 
отдельных несложных 
работ по ремонту 
электрооборудования 
распределительных 
сетей; 
- выполнения 
организационно-
технических 
мероприятий при 
производстве работ в 
распределительных 
сетях 

- электромонтажные работы (разделка, 
сращивание, монтаж проводов; монтаж и 
разделка кабелей; паяние и лужение); 
- чтение электромонтажных схем; 
- подготовка аппаратов и оборудования к 
монтажу; 
- выполнение открытой электропроводки; 
- выполнение скрытой электропроводки; 
- выполнение электропроводки в стальных и 
пластмассовых трубах; 
- разделка концов кабелей; 
- пайка и опрессовка токоведущих жил кабеля; 
- составление схем электрического освещения; 
- составление схем прямого пуска 
электрических двигателей; 
- составление схем реверсивного  пуска 
электрических двигателей; 
- составление схем различного торможения 
электрических двигателей 

Раздел 1. Выполнение 
электромонтажных работ 

72 

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 
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Тема 1.9. Монтаж 
люминесцентных ламп 

6 

Тема 1.10. Устройство и 
монтаж основного 
оборудования силовых 
электроустановок 

12 

Дифференцированный зачет 6 
- измерение мощности в трёхфазных цепях, 
измерение активной мощности в цепях 
трехфазного тока; 
- измерение сопротивления заземления с 
помощью измерителя М416; 
- проверка чередования (следования) фаз с 
помощью фазоуказателя; 
- установление по паспорту основных 
параметров электродвигателя средней 
мощности; 
- осмотр статора и ротора, очистка от пыли и 
грязи, обдувка сжатым воздухом лобовых 
частей обмоток и вентиляционных отверстий; 
- сборка электродвигателей;  
- измерение воздушных зазоров;  
- очистка расточки статора от пыли, грязи и 
налетов ржавчины, очистка статора от старых 
прокладок; 
- изготовление и установка пазовой и 
межслойной изоляции; 
- укладка готовых катушек и забивка пазовых 
клиньев; 
- ревизия и ремонт контактных соединений и 
выводных устройств; 
- определение начал и концов обмоток статора; 
- ознакомление с паспортными данными 

Раздел 2. Сборка, монтаж и 
ремонт электрооборудования 

108 

Тема 1.11. Монтаж 
осветительных цепей 

12 

Тема 1.12. Монтаж 
электрических цепей 
управления и защиты, панелей 
аппаратов 

12 

Тема 1.13. Технология монтажа 
и ремонта осветительных 
электроустановок 

18 

Тема 1.14. Технология монтажа, 
регулировки и ремонта 
пускорегулирующей 
аппаратуры 
электрооборудования 

18 

Тема 1.15. Сборка 
электромонтажных схем 

48 
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трансформатора; 
- внешний осмотр и разборка, определение 
состояния обмоток, ревизия вводов; 
- очистка бака и радиатора, ремонт арматуры, 
замена прокладок; 
- ревизия и ремонт масломерного устройства и 
заземление; 
- сборка трансформатора; 
- оценка состояния обмоток и изоляции, 
выявление дефектов; 
- очистка масляных каналов от шлама, 
подпрессовка обмоток путем подтяжки гаек 
вертикальных шпилек или закладки 
дополнительной изоляции между ярмовыми 
балками, забивки дополнительных 
изоляционных клиньев и установки прокладок;  
- ремонт витковой изоляции, изолировка и 
крепление отводов, проверка вводов на 
герметичность; 
- внешний осмотр активной части 
трансформатора; 
- проверка плотности прессовки и состояния 
изоляции между листами магнитопровода или 
листами и ярмовыми балками; 
- ремонт изоляции и стяжных шпилек; 
- ознакомление с конструкцией и 
электрический схемой переключающего 
устройства, его чистка; 
- проверка цепей мегометром на отсутствие 
обрыва, измерение сопротивления 
постоянному току на всех ответвлениях; 
- зачистка контактов или их замена; 
- замена изолирующих деталей; 
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- разборка и чистка газового реле, сборка 
газового реле; 
- разделка силовых бронированных кабелей, 
концевые разделки контрольных кабелей с 
прозвонкой, маркировкой и присоединением 
жил к рядам зажимов; 
- оконцевание кабелей до 1000 В с помощью 
наконечников методом пайки и опрессовки; 
- ревизия и ремонт предохранителей, 
рубильников, кассетных переключателей и 
кнопок управления 
- выбор сечения плавких вставок в 
зависимости от тока потребителей; 
- калибровка; 
- ревизия и ремонт контакторов и магнитных 
пускателей, чистка и регулирование прижатия 
силовых и вспомогательных контактов; 
определение дефектов в магнитной системе; 
смена катушек, проверка качества ремонта; 
- составление монтажной схемы управления 
асинхронным электродвигателем с 
использованием магнитного пускателя; 
- сборка схемы на стенде и проверка ее 
подачей напряжения; 
- частичная разборка автоматических 
выключателей; 
- монтаж электрооборудования промышленных 
зданий с использованием традиционных 
технологий по стандартам WSR; 
- монтаж бытового электрооборудования по 
стандартам WSR; 
- изучение принципиальной и монтажной схем, 
инфраструктурного листа; 
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- монтаж сети силового электрооборудования, 
руководствуясь монтажной и принципиальной 
электрической схемой установки 
- участие в осмотре оборудования 
распределительных пунктов (РП), 
трансформаторных подстанций (ТП), 
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 и другие аналогичные работы; 
- надзор за соблюдением правил устройства 
электроустановок при строительстве новых 
РП, ТП, воздушных и кабельных линий 
электропередачи; 
- наблюдение за строительными рабочими при 
ремонтах ТП и РП 

Раздел 3. Техническое 
обслуживание и ремонт 
распределительных устройств 

72 

Тема 1.16. Подготовка рабочих 
мест и оборудования к 
производству работ в 
распределительных сетях 

14 

Тема 1.17. Техническое 
обслуживание и ремонт 
кабельных линий 

14 

Тема 1.18. Техническое 
обслуживание и ремонт 
оборудования 
трансформаторных подстанций 

14 

Тема 1.19. Техническое 
обслуживание и ремонт 
оборудования 
распределительных устройств 

14 

Тема 1.20. Техническое 
обслуживание и ремонт 
воздушных линий 

14 

Оформление отчетных 
документов о прохождении 
практики. 
Дифференцированный зачет 

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

 2 

УП.05.01  252 
Раздел 1. Выполнение 
электромонтажных 
работ 

Виды работ: 
- электромонтажные работы (разделка, сращивание, монтаж проводов; монтаж и разделка кабелей; 
паяние и лужение); 
- чтение электромонтажных схем; 
- подготовка аппаратов и оборудования к монтажу; 
- выполнение открытой электропроводки; 
- выполнение скрытой электропроводки; 
- выполнение электропроводки в стальных и пластмассовых трубах; 
- разделка концов кабелей; 
- пайка и опрессовка токоведущих жил кабеля; 
- составление схем электрического освещения; 
- составление схем прямого пуска электрических двигателей; 
- составление схем реверсивного  пуска электрических двигателей; 
- составление схем различного торможения электрических двигателей 

72 

Тема 1.1. Основные виды 
электромонтажных работ и 
последовательность их 
выполнения 

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 

2 

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

Разделка проводов и кабелей: инструмент и приспособления, порядок выполнения операций, 
соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ  

4 

Подготовка проводов и кабелей к подключению: разделка, оконцевание. Выбор метода оконцевания 
жил провода в соответствии с конструктивным исполнением контакта  
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Разделка концов одножильных проводов «тычком» и «петлей», разделка многожильных проводов 

Тема 1.3. Соединение и 
ответвление жил проводов 
и кабелей 

Соединение и оконцевание проводов и кабелей: опрессовка, сварка, лужение и пайка. Инструмент, 
порядок выполнения операций, соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ  

6 

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 
Разделка концов одножильных проводов, последовательная и ответвительная скрутка, изоляция 
концов изолирующей лентой и термоусадочной трубкой 
Разделка, сращивание, опрессовка многожильных проводов, изоляция концов изолирующей лентой и 
термоусадочной трубкой 
Способы и приемы сращивания стальных проводов. Изготовление последовательной, ответвительной 
и «британской» скрутки проводов 
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 

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 

6 

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

Тема 1.5. Оконцевание и 
соединение проводов и 
кабелей 

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 

6 

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 
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опрессовкой  
Пайка соединений многопроволочных и однопроволочных медных проводов, пайка на розетках для 
реле и блоков 

Тема 1.6. Сборка 
простейшей электрической 
цепи 

Чтение основных типов электрических схем – структурной, принципиальной, монтажной 6 
Сборка простейшей электрической цепи. Соединение всех элементов цепи проводами в соответствии 
с принципиальной схемой 

Тема 1.7. Измерения в 
электрических цепях 

Правила и приемы подключения приборов при измерении различных величин в электрических цепях. 
Техника безопасности при работе с измерительными приборами 

6 

Измерение сопротивления тока, напряжения сопротивления элементов схем электрической цепи, 
прозвонка жил кабеля 

Тема 1.8. Монтаж 
осветительных 
электропроводок 

Схемы включения ламп накаливания, счетчика, выключателей и розеток. Технологическая 
последовательность монтажа электропроводки. Правила выполнения открытых и скрытых проводок 

12 

Монтаж светильников и электроустановочных изделий. Эксплуатация электропроводок и 
осветительного оборудования. Техника безопасности 
Составление электрических и монтажных схем электропроводки по заданному макету 
Монтаж открытой электропроводки проводами различных марок (АПВ, ПВ, ППВ). Монтаж 
электропроводки по составленным схемам на макете 

Тема 1.9. Монтаж 
люминесцентных ламп 

Принцип работы люминесцентных ламп (типа ДРЛ, ЛБ и энергосберегающих). Схемы включения 
люминесцентных ламп. Технологическая последовательность монтажа электропроводки. Правила 
выполнения проводок.  

6 

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

Тема 1.10. Устройство и 
монтаж основного 
оборудования силовых 
электроустановок 

Схемы управления электротехническими установками постоянного и переменного тока. Элементы 
управления – рубильники, переключатели, электромеханические и тепловые реле, контакторы и 
магнитные пускатели. Реверсирование. Схемы защиты 

12 

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

Дифференцируемый зачет 6 
Раздел 2. Сборка, 
монтаж и ремонт 
электрооборудования 

Виды работ: 
- измерение мощности в трёхфазных цепях, измерение активной мощности в цепях трехфазного тока; 
- измерение сопротивления заземления с помощью измерителя М416; 
- проверка чередования (следования) фаз с помощью фазоуказателя; 

108 
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- установление по паспорту основных параметров электродвигателя средней мощности; 
- осмотр статора и ротора, очистка от пыли и грязи, обдувка сжатым воздухом лобовых частей 
обмоток и вентиляционных отверстий; 
- сборка электродвигателей;  
- измерение воздушных зазоров;  
- очистка расточки статора от пыли, грязи и налетов ржавчины, очистка статора от старых прокладок; 
- изготовление и установка пазовой и межслойной изоляции; 
- укладка готовых катушек и забивка пазовых клиньев; 
- ревизия и ремонт контактных соединений и выводных устройств; 
- определение начал и концов обмоток статора; 
- ознакомление с паспортными данными трансформатора; 
- внешний осмотр и разборка, определение состояния обмоток, ревизия вводов; 
- очистка бака и радиатора, ремонт арматуры, замена прокладок; 
- ревизия и ремонт масломерного устройства и заземление; 
- сборка трансформатора; 
- оценка состояния обмоток и изоляции, выявление дефектов; 
- очистка масляных каналов от шлама, подпрессовка обмоток путем подтяжки гаек вертикальных 
шпилек или закладки дополнительной изоляции между ярмовыми балками, забивки дополнительных 
изоляционных клиньев и установки прокладок;  
- ремонт витковой изоляции, изолировка и крепление отводов, проверка вводов на герметичность; 
- внешний осмотр активной части трансформатора; 
- проверка плотности прессовки и состояния изоляции между листами магнитопровода или листами и 
ярмовыми балками; 
- ремонт изоляции и стяжных шпилек; 
- ознакомление с конструкцией и электрический схемой переключающего устройства, его чистка; 
- проверка цепей мегометром на отсутствие обрыва, измерение сопротивления постоянному току на 
всех ответвлениях; 
- зачистка контактов или их замена; 
- замена изолирующих деталей; 
- разборка и чистка газового реле, сборка газового реле; 
- разделка силовых бронированных кабелей, концевые разделки контрольных кабелей с прозвонкой, 
маркировкой и присоединением жил к рядам зажимов; 
- оконцевание кабелей до 1000 В с помощью наконечников методом пайки и опрессовки; 
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- ревизия и ремонт предохранителей, рубильников, кассетных переключателей и кнопок управления 
- выбор сечения плавких вставок в зависимости от тока потребителей; 
- калибровка; 
- ревизия и ремонт контакторов и магнитных пускателей, чистка и регулирование прижатия силовых 
и вспомогательных контактов; определение дефектов в магнитной системе; смена катушек, проверка 
качества ремонта; 
- составление монтажной схемы управления асинхронным электродвигателем с использованием 
магнитного пускателя; 
- сборка схемы на стенде и проверка ее подачей напряжения; 
- частичная разборка автоматических выключателей; 
- монтаж электрооборудования промышленных зданий с использованием традиционных технологий 
по стандартам WSR; 
- монтаж бытового электрооборудования по стандартам WSR; 
- изучение принципиальной и монтажной схем, инфраструктурного листа; 
- монтаж сети силового электрооборудования, руководствуясь монтажной и принципиальной 
электрической схемой установки 

Тема 1.11. Монтаж 
осветительных цепей 

Прокладка цепей освещения (открытым способом и в трубах). Подготовка труб к прокладке проводов, 
сращивание труб, изоляция проводов 

12 

Разметка и монтаж на учебном щите электрической цепи и электроламп по схеме последовательного, 
параллельного и смешанного соединения потребителей тока 
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 
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 
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 1.12. Монтаж 
электрических цепей 
управления и защиты, 

Правила монтажа электрических цепей с включением электрических машин и аппаратов, 
электроизмерительных приборов и сигнальных ламп. Приемы пользования мегомметром, тестером, 
контрольной лампой 

12 
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панелей аппаратов 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 
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») 
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 
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 1.13. Технология 
монтажа и ремонта 
осветительных 
электроустановок 

Изучение схем электропроводок. Чтение схемы соединений 18 
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 
Монтаж схем включения источников света 
Монтаж электропроводок с подключением осветительной арматуры 
Монтаж электросхемы осветительной электропроводки  
Монтаж и ремонт штепсельных розеток, выключателей, осветительных щитков 

Тема 1.14.  
Технология монтажа, 
регулировки и ремонта 
пускорегулирующей 
аппаратуры 
электрооборудования 

Крепление соединений электрических машин. Осмотр, притирка щеток. Чистка коллектора. Проверка 
сопротивления изоляции узлов электрических машин 

18 

Осмотр состояния электрических аппаратов и их оценка. Чистка, проверка неисправности 
электропроводки. Осмотр, разборка, определение вида поверхностей, замена поврежденных деталей, 
сборка и регулировка электрических аппаратов 
Осмотр контактора. Техническое обслуживание магнитного пускателя. Сборка и опробование 
контакторов магнитных пускателей. Сборка и разборка электродвигателей, проверка, регулировка 
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Схемы  включения пускорегулирующих  аппаратов 
Монтаж нереверсивной схемы управления электродвигателем 
Монтаж реверсивной схемы  управления электродвигателем 
Монтаж схемы управления электродвигателем с помощью реверсивного магнитного пускателя 
Монтаж схемы автоматического включения резервного двигателя 
Выполнение схем подключений однофазных, трехфазных двигателей 
Монтаж схем управления асинхронного электродвигателя с реле различного типа и назначения 
Монтаж схемы трансформатора в режиме короткого замыкания и холостого хода 

Тема 1.15. Сборка 
электромонтажных схем 

Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами 48 
Осмотр выполненного монтажа 
Установка изоляции в местах подключения соединительных проводов 
Проверка работы собранной схемы 
Разделка сращиваемых концов провода или кабеля. Подготовка проводов к сращиванию 
Сращивание проводов и токоведущих жил кабеля 
Изолирование мест сращивания проводов и токоведущих жил 
Монтаж проводов в соединительной коробке 
Монтаж схем электрического освещения 
Прокладка проводов и кабеля 
Монтаж схем различного пуска и торможения асинхронного двигателя 

Раздел 3. Техническое 
обслуживание и ремонт 
распределительных 
устройств 

Виды работ: 
- участие в осмотре оборудования распределительных пунктов (РП), трансформаторных подстанций 
(ТП), 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 и другие аналогичные работы; 
- надзор за соблюдением правил устройства электроустановок при строительстве новых РП, ТП, 
воздушных и кабельных линий электропередачи; 
- наблюдение за строительными рабочими при ремонтах ТП и РП 

72 
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Тема 1.16. Подготовка 
рабочих мест и 
оборудования к 
производству работ в 
распределительных сетях 

Инструктажи по охране труда, допуск на рабочее место. Ознакомление с рабочим местом, 
нормативной документацией, применяемым оборудованием, инструментами, средствами контроля 
качества выполняемых работ 

14 

Подготовка рабочих мест к производству ремонтных работ и включению оборудования под нагрузку 
Измерение нагрузки и напряжения в распределительных сетях 
Осмотр оборудования распределительных пунктов, трансформаторных подстанций 

Тема 1.17. Техническое 
обслуживание и ремонт 
кабельных линий 

Осмотр кабельных линий электропередачи, проверка наличия изоляции жил кабеля 14 
Вырезание поврежденного участка кабеля, соединение кабельных линий 
Разделка концов кабельных линий, оконцевание жил кабеля 
Монтаж термоусаживаемых муфт 
Восстановление изоляции кабельных линий 

Тема 1.18. Техническое 
обслуживание и ремонт 
оборудования 
трансформаторных 
подстанций 

Осмотр трансформаторов в ТП 14 
Чистка изоляторов и бака, доливка масла, проверка спускаемых кранов и уплотнений, проверка 
исправности маслоуказателя 

Тема 1.19. Техническое 
обслуживание и ремонт 
оборудования 
распределительных 
устройств 

Осмотр распределительных устройств 14 
Мелкий ремонт оборудования распределительных устройств 

Тема 1.20. Техническое 
обслуживание и ремонт 
воздушных линий 

Осмотр участка ВЛ 14 
Определение технического состояния элементов ВЛ 
Измерение сопротивления заземляющего устройства 
Текущий ремонт изоляторов, проводов, опор ВЛ 

Оформление отчетных документов о прохождении практики. Дифференцированный зачет 2 
ИТОГО 252 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 
3.1. Общие требования к организации и проведению практики 
Программа учебной практики реализуется в рамках профессиональных 

модулей ОП СПО – ППССЗ по видам профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО. 

Учебная практика реализуется в форме практической подготовки и может 
быть организована: 

непосредственно в Учреждении в электромонтажной мастерской; 
в структурных подразделениях промышленных предприятий, имеющих 

трансформаторные подстанции. 
Учебная практика может осуществляться непрерывно либо 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей, в соответствии с календарным учебным графиком 
и учебным планом. 

Учебная практика студентов с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В период прохождения практики в профильных организациях студенты 
обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной 
организации, требования охраны труда и техники безопасности. 
Продолжительность рабочего времени студентов при прохождении практики 
устанавливается в соответствии со статьями 91, 92 и 94 Трудового кодекса РФ. 

По итогам освоения программы учебной практики проводится 
промежуточная аттестация в форме дифференцируемого зачета. Аттестация по 
итогам учебной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных 
документами соответствующих организаций. 

 
3.2. Требования к материально-техническому обеспечению 
Оборудование и технические средства обучения рабочих мест должны 

обеспечить выполнение видов работ, предусмотренных программой учебной 
практики, с использованием современных технологий, материалов и 
оборудования. 

Реализация программы практики в мастерских требует наличия 
оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих 
выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том 
числе оборудования и инструментов (или их аналогов), используемых при 
проведении чемпионатов Ворлдскиллс и указанных в инфраструктурных 
листах конкурсной документации Ворлдскиллс по компетенциям: 
Электромонтаж, Вертикальный транспорт конкурсного движения «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс) (или их аналогов). 

Оснащение электромонтажной мастерской: 
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рабочее место электромонтера (5 шт.) – рабочий пост из листового 

материала, с габаритными размерами 1200х1500х1200 мм, высотой 2400 мм., 
дающего возможность многократной установки электрооборудования и 
кабеленесущих систем различного типа; стол (верстак), стул; ящик для 
материалов; диэлектрический коврик; веник и совок; тиски; стремянка (2 
ступени); щит ЩУР (щит учетно-распределительный), содержащий: аппараты 
защиты, прибор учета электроэнергии, устройства дифференциальной защиты; 
щит ЩО (щит освещения), содержащий: аппараты защиты, аппараты 
дифференциальной защиты, аппараты автоматического регулирования (реле, 
таймеры); щит ЩУ (щит управления электродвигателем) содержащий: 
аппараты защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители); 
аппараты управления (выключатели, контакторы, пускатели); кабеленесущие 
системы различного типа;  

лаборатория «Электромонтажные технологии» (3 шт): стационарный 
лабораторный стенд СЭМ-02 (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);  

наборы компонентов для электрического монтажа (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); 

набор инструментов для проведения электромонтажных работ (набор 
электротехнического инструмента ЭИ-01, набор слесарного инструмента СИ-
01, набор измерительного инструмента ИИ-01, дополнительный набор 
инструмента ДИ-01); 

дополнительно оборудование: контрольно-измерительные приборы 
(тестер, мультиметр, мегаомметр), наборы инструментов электрика, 
приспособление для снятия изоляции; клещи обжимные; прибор для проверки 
напряжения; молоток; зубило; набор напильников (напильник плоский, 
напильник круглый, напильник треугольный); дрель аккумуляторная; дрель 
сетевая; перфоратор; штроборез; набор бит для шуруповерта; коронка по 
металлу D – 22мм, 20 мм; набор сверл по металлу (D1-10мм); стусло 
поворотное; торцовый ключ со сменными головками 8-14 мм; ножовка по 
металлу; болторез; кусачки для работы с проволочным лотком; контрольно 
измерительный инструмент (рулетка, линейка металлическая L - 300мм, 
угольник металлический L - 200мм, уровень металлический пузырьковый L - 



ОГБПОУ УТЖТ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 13.02.07 стр. 22 из 24 

 
400мм, 600мм); электродвигатели; осветительные устройства различного типа; 
электрические провода и кабели; установочные изделия; коммутационные 
аппараты; осветительное оборудование; распределительные устройства; 
приборы и аппараты дистанционного, автоматического и телемеханического 
управления, регулирования и контроля; устройства сигнализации, релейной 
защиты и автоматики; электроизмерительные приборы; источники 
оперативного тока; электрические схемы;  

приспособления, принадлежности, инвентарь, спецодежда, СИЗ. 
комплект учебно-методической документации, учебные и наглядные 

пособия. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест в профильных 

организациях должно соответствовать содержанию профессиональной 
деятельности и дать возможность студентам овладеть профессиональными 
компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 
использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 
3.3. Информационное обеспечение   

Печатные издания: 
1.  Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок [Текст] – М.: 

ОМЕГА-Л, 2016. - 140 с. 
2.  Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации [Текст] - 15-е изд. перераб. и доп. – СПб.: Изд. Деан, 
2010. - 352 с. 

3.  Справочник по наладке электрооборудования электростанций и подстанций. 
//Под редакцией Э.С. Мусаэляна - М.: Энергоатомиздат, 2007 

Электронные издания (электронные ресурсы): 
1.  Правила и Нормы, Руководящие документы и материалы (РД), 

используемые на объектах электроэнергетики, при эксплуатации 
электроустановок и электрооборудования. ПУЭ, ПТЭЭ, ПТБ, правила 
эксплуатации электроустановок, нормы испытаний электрооборудования, 
нормы электроснабжения: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.electrocentr.info/down/  

2.  Типовые инструкции, инструкции по обслуживанию, эксплуатации, ремонту 
и испытаниям электрооборудования, электроустановок. Должностные 
инструкции персонала электроэнергетических и электротехнических 
предприятий: портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.electrocentr.info/down/ 

3.  Школа электрика [электронный ресурс]. – Режим доступа 
http://electricalschool.info/main/elsnabg/ 

 
 
 

http://www.electrocentr.info/down/
http://www.electrocentr.info/down/
http://electricalschool.info/main/elsnabg/
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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, 
проверки отчетной документации и с учетом результатов прохождения 
практики, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

 

Результаты обучения  
(умения, освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля  
и оценки результатов обучения 

- 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 

- оценка итогов 
выполнения учебно-
производственных заданий 

- выполнения работ по осмотру и техническому 
обслуживанию электрооборудования 
распределительных сетей; 
- выполнения отдельных несложных работ по 
ремонту электрооборудования 
распределительных сетей; 
- выполнения организационно-технических 
мероприятий при производстве работ в 
распределительных сетях 

- наличие положительной 
характеристики, 
содержащей сведения о 
качестве выполненных 
работ; 
- составление и защита 
отчета с описанием 
выполненных работ 
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