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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики – является частью основной профессиональной 

образовательной программы по подготовке квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии 13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): оперативное выездное обслуживание подстанций и распределительных сетей 

 

ПК 1.1. Выполнять оперативные переключения в распределительных устройствах 

подстанций и сетях; 

ПК 1.2.   Выполнять техническое обслуживание подстанций и распределительных 

сетей; 

ПК 1.3.  Определять повреждения на оборудовании распределительных сетей и 

подстанциях; 

ПК 1.4 Ликвидировать повреждения на оборудовании распределительных сетей и 

подстанциях. 

            

 

Рабочая программа учебной практики может быть использована при профессиональной 

подготовке по профессии электромонтер по техническому обслуживанию 

электрооборудования электростанций. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: приобретение в процессе обучения 

профессиональных умений, обучающихся по изучаемой профессии, освоение современных 

производственных процессов.  

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики в рамках профессионального модуля ПМ 01 

оперативное выездное обслуживание подстанций и распределительных сетей, обучающихся 

должен приобрести практический опыт: 

  выполнения переключений; 

 Определения технического состояния оборудования подстанций и сетей; 

 осмотре оборудования; 

 определения и ликвидации повреждения оборудования; 

 определения дефектов и повреждений на оборудовании; 

 ликвидации повреждений на оборудовании. 

Уметь: 

 определять виды повреждения на оборудовании сетей и подстанциях; 

 выявлять дефекты оборудования; 

 выбирать способы предупреждения и устранения неисправностей в работе 

электрооборудования подстанций и сетей; 

 определять последовательность и содержание ремонтных работ. 
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 1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего - 72 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. - 72 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД): техническое обслуживание электрооборудования 

электрических станций  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять оперативные переключения в распределительных устройствах 

подстанций и сетях; 

ПК 1.2.   Выполнять техническое обслуживание подстанций и распределительных сетей; 

ПК 1.3.  Определять повреждения на оборудовании распределительных сетей и 

подстанциях; 

ПК 1.4 Ликвидировать повреждения на оборудовании распределительных сетей и 

подстанциях. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 2. 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. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01 ПМ.01 «Оперативное выездное обслуживание подстанций и распределительных сетей» 
 

 

Наименования тем,  разделов 

 

Содержание учебной практики 
Объем      

часов 

 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПМ 01. Оперативное выездное обслуживание подстанций и распределительных сетей» 72  

Вводное занятие.   Знакомство с электромонтажной мастерской. Инструктаж по 

технике безопасности на рабочем месте. Электробезопасность, 

пожарная безопасность. Приемы работы с измерительными и 

поверочными инструментами. Измерение деталей различными 

проверочными и измерительными инструментами: 

штангенциркулем, микрометром, щупами. Подготовка 

поверхности детали к разметке. Техника безопасности при 

выполнении работ. Изучение вопросов обеспечения 

безопасности жизнедеятельности.  

6 3 

Тема 1.1Определение 

технического состояния 

предохранителей, рубильников, 

пакетных переключателей и 

кнопок управления. 

Ознакомление с конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документацией. Изучение 

инструмента, приспособлений, оборудования, средств защиты 

Организация рабочего места. Ревизия предохранителей, 

рубильников. Ревизия пакетных переключателей и кнопок 

управления. Выбор сечения плавких вставок в зависимости от 

тока потребителей. Организация рабочего места и безопасность 

труда при работе. 

6 3 

Тема 1.2 Определение 

технического состояния силовых 

и вспомогательных контактов, 

контакторов и магнитных 

пускателей. 

Организация рабочего места. Определение дефектов в 

магнитной системе. Разборка и ревизия контакторов и 

магнитных пускателей.  Чистка и регулирование прижатия 

силовых и вспомогательных контактов. Частичная разборка 

автоматических выключателей. Ревизия дугогасительного 

устройства и контактной системы. Принцип работы 

автоматического выключателя под напряжением. Организация 

рабочего места и безопасность труда при работе 

6 3 
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Тема 1.3 Сбор и использование 

технико-экономической 

информации об установленном 

оборудовании и  режимах его 

работы. 

Организация рабочего места. Изучение действующих 

стандартов, технических условий, положений и инструкций по 

эксплуатации оборудования и оформлению технической 

документации. Изучение схем электрических соединений 

подстанций и систем электроснабжения промышленных 

предприятий, организаций и учреждений. Организация 

рабочего места и безопасность труда при работе 

6 3 

Тема 1.4  Однолинейные схемы 

электроснабжения. 
Организация рабочего места. Изучение однолинейной схемы 

электроснабжения предприятия, организации и учреждения.  

Изучение различных типов релейной защиты, автоматики и 

телемеханики в системе электроснабжения предприятия (АВР, 

АПВ, АЧР и др.). Организация рабочего места и безопасность 

труда при работе 

6 3 

Тема 1.5 Технологические 

средства 

Организация рабочего места. Обращение с технологическими 

средствами разработки и ведения документации. Изучение 

правила технической эксплуатации и правила устройства 

электроустановок. Организация рабочего места и безопасность 

труда при работе 

6 3 

Тема 1.6 Составление схемы 

управления асинхронным 

электродвигателем с 

использованием магнитного 

пускателя. 

Организация рабочего места. Составление схемы управления 

асинхронным электродвигателем с использованием магнитного 

пускателя. Монтаж схемы на стенде и проверка ее подачей 

напряжения.  

Установка оборудования силовой части схемы в шкафу.  Выбор 

проводников по цвету и сечению. Сборка схемы. Проверка 

правильности сборки схемы.   

Сборка схемы управления. 

Установка кнопочного поста. Подключение кнопок управления 

в схему. Выбор проводников по цвету и сечению.  Сборка в 

соответствие со схемой. Расположение проводников в кабель-

канале.  Проверка правильности сборки схемы.   

Подключение электродвигателя. 

Подсоединение электродвигателя. Установка вилки для 

подключения. Установка розетки для подачи питания. Выбор 

12 3 
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схемы подключения электродвигателя. Проверка правильности 

подключения электродвигателя.  Оценка выполненных работ, в 

соответствие с критериями оценки. Организация рабочего места 

и безопасность труда при работе 

Тема 1.7 Сборка схем управления 

освещением производственных и 

служебных помещений 

 

Организация рабочего места. Монтаж электроустановочных 

устройств. Монтаж осветительных установок. Сборка схемы 

управления освещением из двух мест с помощью проходного 

выключателя. Выбор электроустановочных изделий и 

расположение на стенде. Сборка по схеме. Пуск.  Наладка. 

Устранение неисправностей. Организация рабочего места и 

безопасность труда при работе. 

6 3 

Тема 1.8 Монтаж внутренних 

электрических сетей. Монтаж 

и демонтаж 

распределительных щитов 

Организация рабочего места. Монтаж внутренних 

электрических сетей. Монтаж и демонтаж распределительных 

щитов. Изучение схемы подключение электросчетчика. 

Установка счетчика в шкафу. Выполнение присоединений 

проводов.  Установка автоматов и УЗО.  Выбор проводников по 

цвету и сечению. Подключение. Организация рабочего места и 

безопасность труда при работе. Сборка схемы щита освещения. 

Изучение типовых схем со счетчиком и УЗО. Выбор и 

установка электрических аппаратов Подключение и проверка 

схем. Устранение неисправностей. Организация рабочего места 

и безопасность труда при работе 

6 3 

Тема 1.9 Выполнение 

переключений в 

электоустановках 

Организация рабочего места. Выполнение переключений в 

электроустановках.  Назначение и устройство релейной защиты 

и устройств управления 

6 3 

Дифференцированный зачет  Защита отчета. Выполнение индивидуального задания. 6  

ВСЕГО 72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к материально – техническому обеспечению. 
 

Программа учебной практики реализуется в  электромонтажной мастерской 

Оборудование электромонтажной мастерской: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочие места по количеству обучающихся: стенды для сборки электрических 

схем; 

 рабочее место мастера производственного обучения с комплектом оборудования 

для управления системой снабжения рабочих мест электроэнергией; 

 комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

 техническая и технологическая документация, методическое обеспечение; 

 стенды с образцами проводов, кабелей, кабельной арматуры, и изоляционными 

материалами; 

 комплекты монтажного инструмента; 

 электроизмерительные приборы; 

 вытяжная и приточная вентиляция; 

 наборы инструментов и приспособлений; 

 мультиметр; 

 верстак электрика; 

 тестер диагностический. 

 средства для оказания первой помощи; 

 комплекты средств индивидуальной защиты; 

 средства противопожарной безопасности. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения:  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Акимова Н.А, Н.Ф. Котеленец и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. — М: Мастерство, 2002. 

2. Макаров Е.Ф.   Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей, М. 

Академия, 2003 г. 

Дополнительные источники: 

1. Электронные ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: http://metalhandling.ru 

 

 

 

 

 

 

http://metalhandling.ru/
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4.3. Общие требования к организации учебной практики: Учебная практика 

реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и требует 

наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих 

выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных 

модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении  

чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенции «Электромонтаж» (или их аналогов). Учебная  

практика реализуется рассредоточено. Руководство практикой осуществляют мастера  

производственного обучения или руководители практики  преподаватели  

профессиональных модулей  с обязательной стажировкой в профильных организациях не 

реже 1-го раза в 3 года. Продолжительность занятия 6 часов. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения  учебной  практики осуществляется 

мастером в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий во время проведения дифференцированного зачета. 

Результаты обучения 

(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Определение технического состояния отдельных узлов 

оборудования 

-наблюдение; 

- экспертная оценка на 

практическом занятии при 

выполнении работ по учебной 

практике,  дифференцированный 

зачет. 

Проверка состояния изоляции электрооборудования 

-наблюдение; 

- экспертная оценка на 

практическом занятии при 

выполнении работ по учебной 

практике, дифференцированный 

зачет. 

Проверка состояния релейной защиты 

-наблюдение; 

- экспертная оценка на 

практическом занятии при 

выполнении работ по учебной 

практике,  дифференцированный 

зачет. 

Определение технического состояния релейной защиты, 

дистанционного управления, сигнализации и 

электроавтоматики 

-наблюдение; 

- экспертная оценка на 

практическом занятии при 

выполнении работ по учебной 

практике,  дифференцированный 

зачет. 

Выявления неисправностей в работе обслуживаемого 

оборудования 

-наблюдение; 

- экспертная оценка на 

практическом занятии при 

выполнении работ по учебной 

практике,  дифференцированный 

зачет. 

Подготовка рабочих мест для производства ремонтных 

работ. 

 

-наблюдение; 

- экспертная оценка на 

практическом занятии при 

выполнении работ по учебной 

практике,  дифференцированный 

зачет. 
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Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы, 

документы, подтверждающие участие 

обучающего в мероприятиях. 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

Экспертная оценка, наблюдение. 

 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

Экспертная оценка результатов анализа 

деятельности, наблюдение. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентам. 

Наблюдение  взаимодействия с  

руководителем практики  и обучающимися  в 

процессе  прохождения практики, экспертная 

оценка социальной активности. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

Экспертная оценка, наблюдение. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

Наблюдение  в процессе выполнения 

практических работ во время учебной  

практики. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Экспертная оценка, наблюдение. 

ОК 8. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

Экспертная оценка, наблюдение. 

ОК 9. Использовать информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

Экспертная оценка результатов анализа 

деятельности, наблюдение. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Экспертная оценка результатов анализа 

деятельности, наблюдение. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

Наблюдение  в процессе выполнения 

практических работ во время учебной  

практики. 

 


