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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): техническое обслуживание электрооборудования электрических станций. 

 

ПК 3.1  Обслуживать электрооборудование электрических станций. 

            ПК 3.2 Контролировать состояние релейной защиты, дистанционного управления, 

сигнализации, электроавтоматики 

           ПК 3.3  Выполнять оперативные переключения. 

           ПК 3.4 Ликвидировать аварийные ситуации. 

           ПК 3.5 Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования. 

 

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 0.3 

Техническое обслуживание электрооборудования электростанций обучающихся должен 

приобрести практический опыт: 

 - определения технического состояния отдельных узлов оборудования;  

- проверки состояния изоляции электрооборудования;  

- проверки состояния релейной защиты;  

- определения технического состояния релейной защиты, дистанционного управления, 

сигнализации и электроавтоматики;  

- выявления неисправностей в работе обслуживаемого оборудования;  

- подготовки рабочих мест для производства ремонтных работ. 

Уметь: 

- определять порядок выполнения оперативных переключений при ликвидации аварийных 

ситуаций; 

- проводить проверку мегомметром состояния изоляции электрооборудования; 

- выявлять неисправности в работе обслуживаемого оборудования; 

- определять порядок вывода оборудования в ремонт. 
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 1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего - 108 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 03. - 108 часов
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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 ПК  Наименование результата обучения   по профессии 

ПК 3.1. Обслуживать электрооборудование электрических станций. 

ПК 3.2. Контролировать состояние релейной защиты, дистанционного управления, 

сигнализации, электроавтоматики. 

ПК 3.3. Выполнять оперативные переключения; 

ПК 3.4. Ликвидировать аварийные ситуации; 

ПК 3.5. Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого 

оборудования. 

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. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.03 ПМ.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ               

СТАНЦИЙ 

 

Наименования тем,  разделов 

 

Содержание учебной практики 
Объем      

часов 

 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПМ 03. Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций 108  

Тема 1. 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, слесарным 

треугольником, кронциркулем, нутромером и др. Подготовка 

поверхности детали к разметке. 

6 3 

Тема 2 Организация рабочего 

места пи выполнении работ 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

электрооборудования. 

Выбор средств индивидуальной защиты  при работе в  

электроустановках  напряжением до и выше 1000 В.  Приемы работы  

с инструментом, оборудованием и простейшими приспособлениями 

для ремонта оборудования, типовые слесарные операции, 

применяемые при выполнении  технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования. Изготовление мелких деталей, 

используемых при ремонте электрических двигателей.  Выполнение 

пригоночных работ. Проверка качества выполненных работ при 

помощи контрольно-измерительного инструмента.  

6 3 

Тема 3 Определение технического состояния электрооборудования 90  

3.1 Общие сведения о 

техническом обслуживании 

оборудования электрических 

станций 

 

 

Изучение сроков проведения и объемов технического обслуживания, 

текущего и капитального ремонтов электрооборудования 

электрических подстанций. Изучение и оформление технологической 

документации. Определение порядка вывода электрооборудования в 

ремонт. 

12 3 
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1 2 3 4 

Тема 3.2 Определение 

технического состояния 

отдельных узлов 

электрооборудования. 

 

Техника безопасности при определении технического состояния 

электродвигателей.  Внешний осмотр электродвигателя. Измерение  

значения потребляемых электродвигателем из сети токов. Проверка 

степени нагрева корпуса и подшипниковых щитов в зоне 

подшипников. Отключение электродвигателя от сети. Очистка 

поверхности.  Разборка и сборка электродвигателей.  Проверка 

контактных соединений в коробке выводов. Проверка исправности 

заземления. Запуск  вручную проворачиванием  ротора,  проверка  

отсутствия заедания в подшипниках, задевания ротора за статор и 

вентилятора за кожух. Подключение электродвигателя к сети. 

12 3 

Тема 3.3  Проверка состояния 

изоляции электрооборудования 

Техника безопасности при измерении сопротивления изоляции с 

помощью мегомметра. Измерение  сопротивления изоляции обмотки 

статора относительно корпуса. У электродвигателей с фазным 

ротором измерение  сопротивления изоляции обмотки ротора 

относительно вала. Проверка изоляции выходных концов. Снятие  

крепления крышки коробки выводов электродвигателя и самой  

крышки. Проверка целости  изоляционного покрытия выводных 

концов обмоток электродвигателя и проводов, подводящих питание. 

Устранение отслоений, подгораний, обугливании или механических 

повреждении изоляции . Изолирование  поврежденных участков. 

12 3 

Тема 3.4  Проверка состояния 

релейной защиты 

 

Техника безопасности при выполнении проверки состояния релейной 

защиты.  Внешний осмотр устройств релейной защиты: проверка 

надёжности  крепления и правильности установки панели, шкафа, 

ящика, аппаратуры; отсутствия механических повреждений 

аппаратуры, состояния изоляции выводов реле и другой аппаратуры; 

состояния монтажа проводов и кабелей, контактных соединений на 

рядах зажимов, ответвлениях от шинок, шпильках реле, 

испытательных блоках, резисторах, а также надёжность паек всех 

элементов;  правильность выполнения концевых разделок 

контрольных кабелей,  уплотнений проходных отверстий; состояния 

уплотнений  дверок шкафов, кожухов, вторичных выводов 

трансформаторов тока, напряжения и т.п.;  состояния и правильности 

выполнения заземлений цепей вторичных соединений и 

металлоконструкций;  

 

12 3 
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1 2 3 4 

 состояние электромагнитов управления и блок-контактов 

разъединителей, выключателей, автоматов и другой коммутационной 

аппаратуры; наличия и правильности надписей на панелях, шкафах, 

ящиках и аппаратуре, наличия и правильности маркировки кабелей, 

жил кабелей, проводов. 

Внутренний  осмотр и проверка механической части аппаратуры: 

Проверка состояния уплотнения кожухов и целости стёкол. 

Проверка наличия и целости деталей, правильности их установки и 

надёжности крепления. Чистка от пыли и посторонних предметов. 

Проверка надёжности контактных соединений и паек (которые можно 

проверить без разборки элементов, узла). Проверка затяжки болтов, 

стягивающих сердечники трансформаторов, дросселей и т.п. 

Проверка состояния изоляции проводов и обмоток аппаратуры. 

Проверка состояния контактных поверхностей. Проверка 

механических характеристик аппаратуры (люфтов, зазоров, провалов, 

растворов, прогибов и пр.). 

  

Тема 3.5 Определение 

технического состояния 

дистанционного управления 

электрооборудования 

Техника безопасности при определении технического состояния 

автоматических воздушных выключателей, контакторов и магнитных 

пускателей. Осмотр контакторов. Очистка от пыли. Проверка 

одновременности замыкания и размыкания главных контактов и 

правильность действия вспомогательных контактов. Очистка 

контактных поверхностей. Измерение и регулировка нажатия на 

контактах. Проверка и регулировка растворов, провалов и нажатий 

главных и вспомогательных контактов. Проверка магнитной системы. 

Внешний осмотр автоматических воздушных выключателей. 
Определение состояния доступных осмотру деталей автоматических 

выключателей и аппаратов управления, на предмет видимых 

нарушений, наличия сколов изоляционных материалов, отсутствия 

деталей крепления. 

12 3 

Тема 3.6 Определение 

технического состояния систем 

сигнализации электрических 

подстанций 

Изучение основных видов сигнализации электрических подстанций: 

положения, аварийной, предупредительной.  Схемы подключения 

световой и звуковой сигнализации для управления 

электродвигателем. Сборка схемы управления электродвигателя с 

использованием световой и звуковой сигнализации. Наладка и пуск 

схемы. 

18 3 
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Тема 3.7  Определение 

технического состояния 

электроавтоматики. 

 

Изучение схемы щита управления. Проверка схемы: 

соответствие сборки принципиальным электрическим схемам. 

Проверка правильности маркировки. Определение и  

неисправностей  в схеме управления. Приемы работы с 

мультиметром, тестером для прозвонки схемы. Проверка 

работы  элементов электроавтоматики. Составление отчетной и 

технологической документации. 

12 3 

Дифференцированный зачет  6  

ВСЕГО 108 
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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. 

 


