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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место производственной  практики в структуре  основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП). 

Программа  производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС CПО по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 13.02.07   Электроснабжение (по отраслям) в части 

освоения квалификации – техник и  основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): 

- Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям; 

При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика включает в себя 

следующие этапы: практика по профилю специальности и  преддипломная практика. 

 

Цели и задачи производственной практики. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося общих 

и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического опыта 

обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе производственной 

практики должен: 

Вид профессиональной деятельности:Организация электроснабжения 

электрооборудования по отраслям  

иметь практический опыт в:  

- составлении электрических схем электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования по отраслям; 

- заполнении необходимой технической документации; выполнении работ по чертежам, 

эскизам с применением соответствующего такелажа, необходимых приспособлений, специальных 

инструментов и аппаратуры;  

- внесении на действующие планы изменений и дополнений, произошедших в 

электрических сетях;  

- разработке должностных и производственных инструкций, технологических карт, 

положений и регламентов деятельности в области эксплуатационно-технического обслуживания и 

ремонта кабельных линий электропередачи;  

- разработке технических условий проектирования строительства, реконструкции и 

модернизации кабельных линий электропередачи;  

- организации разработки и согласования технических условий, технических заданий в 

части обеспечения технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи;  

- изучении схем питания и секционирования контактной сети и линий напряжением выше 

1000 В;  

- изучении схем питания и секционирования контактной сети и воздушных линий 

электропередачи в пределах дистанции электроснабжения;  

- изучении принципиальных схем защит электрооборудования, электронных устройств, 

автоматики и телемеханики;  

- изучении устройства и характеристик, отличительных особенностей оборудования нового 

типа, принципа работы сложных устройств автоматики оборудования нового типа. 

 

знать:  

- устройство электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям;  
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- устройство и принцип действия трансформатора;  

- правила устройства электроустановок;  

- устройство и назначение неактивных (вспомогательных) частей трансформатора;  

- принцип работы основного и вспомогательного оборудования распределительных 

устройств средней сложности напряжением до 35 кВ; 

- конструктивное выполнение распределительных устройств; 

- конструкцию и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых 

трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ;  

- устройство, назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной изоляции, 

шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств), области их применения; 

элементы конструкции закрытых и открытых распределительных устройств напряжением до 110 

кВ, минимальные допускаемые расстояния между оборудованием; устройство проводок для 

прогрева кабеля;  

- устройство освещения рабочего места; 

- назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформаторных 

подстанций;  

- назначение устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи;  

- назначение и расположение основного и вспомогательного оборудования на тяговых 

подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения; 

- порядок контроля соответствия проверяемого устройства проектной документации и 

взаимодействия элементов проверяемого устройства между собой и с другими устройствами 

защит;  

- устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового 

оборудования;  

- порядок изучения устройства и характеристик, отличительных особенностей 

оборудования нового типа, принципа работы сложных устройств автоматики оборудования нового 

типа интеллектуальной основе;  

- однолинейные схемы тяговых подстанций. 

уметь: 

- разрабатывать электрические схемы электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования по отраслям;  

- заполнять дефектные ведомости, ведомости объема работ с перечнем необходимых 

запасных частей и материалов, маршрутную карту, другую техническую документацию; 

- читать схемы распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной 

ответственности;  

- читать простые эскизы и схемы на несложные детали и узлы; 

- пользоваться навыками чтения схем первичных соединений электрооборудования 

электрических станций и подстанций; 

- читать схемы первичных соединений электрооборудования электрических станций и 

подстанций; осваивать новые устройства (по мере их внедрения); 

- организовывать разработку и пересмотр должностных инструкций подчиненных 

работников более высокой квалификации;  

- читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий 

электропередачи в объеме, необходимом для выполнения простых работ по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи под 

напряжением и вблизи частей, находящихся под напряжением;  

- читать схемы питания и секционирования контактной сети в объеме, необходимом для 

выполнения работы в опасных местах на участках с высокоскоростным движением;  

- читать принципиальные схемы устройств и оборудования электроснабжения в объеме, 

необходимом для контроля выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 
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оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового 

электроснабжения.  

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной практики: 
Всего: 3 недели, 108 часов 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

Результатом производственной практики  является освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

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 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. 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. 

Профессиональных компетенций (ПК): 

Вид профессиональной 

деятельности Код Наименование результатов практики 

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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 1.1. -  ПК 1.2. ПМ 01 3,108 3 курс, 6 семестр 

 

3.2.Содержание практики 

Виды 

деятельно

сти 

Виды 

Работ 

 

Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для выполнения 

видов работ 

 

Наименование 

учебных 

дисциплин, 

междисциплинарн

ых курсов с 

указанием тем, 

обеспечивающих 

выполнение видов 

работ  

Количес

тво 

часов 

(недель) 

 

Раздел 1 Производственная практика (по профилю специальности) 

Организа

ция 

электросн

абжения 

электрооб

орудовани

я по 

отраслям 

Расчет 

электрическ

их нагрузок 

в 

электроуста

новках 

напряжение

м до 1 кВ 

Графики электрических 

нагрузок.  

МДК 01.01 Тема 2. 

Внутреннее 

электроснабжение 

объектов 

МДК 01.01. Тема 1. 

Системы 

электроснабжения 

объектов 

. 

40 

Конструктивное выполнение 

электрических сетей. 

Виды и способы прокладки 

электрических сетей.  

Типы шинопроводов и их 

применение 

Коммутационная и защитная 

аппаратура сетей напряжением 

до 1кВ.  

 

Коммутационные аппараты 

управления и защиты 

напряжением до 1 кВт 

Организация  

внешних 

электромонт

ажных работ 

Силовые трансформаторы, 

применяемые в структурных 

подразделениях.  

Схемы и конструктивное 

исполнение. 

Особенности эксплуатации 

Компенсация реактивной 

мощности в электрических сетях 

напряжением до 1000В 

МДК 01.01. Тема 3. 

Внешнее 

электроснабжение 

объектов 

Тема 4. Качество 

электроэнергии в 

системах 

электроснабжения 

30 
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Организация  

внутренних 

электромонт

ажных работ 

Графики ППР.  

Цеховые осветительные сети. 

Монтаж, техническое 

обслуживание и эксплуатация 

электрооборудования цеха 

(участка). 

Расчёт электрических нагрузок 

Тема 2. Внутреннее 

электроснабжение 

объектов 

Тема 4. Качество 

электроэнергии в 

системах 

электроснабжения 

36 

Дифференцированный зачет 2 

ИТОГО 108 

 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования  ГБПОУ  «Добрянский 

гуманитарно-технологический техникум им. П.И. Сюзева»,  

 договор  с организацией о проведении практики (при наличии) 

 приказ о направлении обучающихся на практику 

 график учебного процесса 

4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики: 

Производственная практика проводится в соответствии с рабочим учебным планом и 

графиком учебного процесса.  

 Направление обучающихся на практику осуществляется на основании приказа по 

техникуму. 

 Продолжительность производственной практики 3 недель. 

 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики 

составляет 36 часов в неделю независимо от возраста. 

4.3 Требования к материально- техническому обеспечению: 

 К прохождению практики допускаются обучающиеся освоившие теоретический курс 

по междисциплинарным курсам  в соответствии с каждым модулем для ПП 01 (МДК 01.01. 

«Проектирование электроснабжения электрооборудования») . 

4.4 Перечень учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной литературы: 

(указать литературу, необходимую для выполнения задач практики, отвечающую её 

содержанию, а также необходимые программно-информационные ресурсы. После каждого 

наименования печатного издания обязательно указать издательство и год издания. 

Основные источники: 

1.  Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок. Утв. 05.06.2001. ПОТ РМ-016-2011. М.: НЦЭНАС, 2001. 

2.  Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев на производстве. Утв. 

11.03.2009. №279. 

3.  Трудовой кодекс РФ. М.: Юридическая литература, 2002. 

4.  Федеральный Закон «Об основах охраны труда в РФ» от 23.06.99. 

5.  Типовые нормы времени на диагностику устройств электро-снабжения. М.: Транспорт, 

2000. 

6.  «Правила устройства электроустановок» – С-П: ООО «ДЕАН»,2012. 

7.  «Правила устройства электроустановок» (изд.7-е, Раздел 6. Раздел 7) – М: «Издательство 

НЦ ЭНАС», 2009. 

8.  «Правила эксплуатации электроустановок потребителем» - М.: Энергоатомиздат, 2012. 
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9.  «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок» - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001. 

10.  Коновалова, Л. Л. Электроснабжение промышленных предприятий и установок / Л. Л. 

Коновалова, Л. Д. Рожкова, М, Энергоатомиздат, 2001. 

11.  Трунковский, Л. Е. Обслуживание электрооборудования промышленных предприятий / 

Л. Е. Трунковский - М.: «Высшая школа», 1997. 

12.  Сибикин, Ю. Д. Справочник молодого рабочего по эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий / Ю. Д. Сибикин - М.: «Высшая школа», 2009. 

13.  Акимова, Н. А. и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования / Н. А. Акимова.-М.: Мастерство, 2002. - 296 с. 

14.  Кудрин, Б. И. Электроснабжение промышленных предприятий / Б. И. Кудрин.-

М.:Интермет Инжиниринг, 2006. - 672с. 

15.  Басова, Т. Ф. Экономика и управление в энергетике: Учеб. пособие для студ. проф. 

учеб. заведений / Т. Ф. Басова, Н. Н. Кожевников, Э. Г. Леонова и др.; Под ред. Н. Н. 

Кожевникова. - М.: «Академия», 2003,- 384 с. 

Дополнительные источники: 

1. Монтаж электрооборудования и средств автоматики изд. Колос, А.П. Коломиец, Н.П. 

Кондрашова,  2007 г. 

2. Электрические машины и трансформаторы систем электроснабжения предприятий 

металлургической и горной промышленности :учеб.пособие / А. Н. Шпиганович, Д. И. Шишлин. - 

Липецк : ЛГТУ, 2007. - 340 с. 

3. Лыкин А.В. Электрические системы и сети: учеб.пособие. – М.: Университетская книга; 

Логос, 2008. – 254с. 

4.Лещинская Т.Б. Наумов И.В. Электроснабжение сельского хозяйства: Учебники и 

учеб.пособия для студентов высш. учеб. заведений. М.: КолосС, 2008. – 655 с. 

5. Монтаж электрооборудования и средств автоматики. А.П. Коломиец, Н.П. Кондратьева, 

С.И. Юран, И.Р. Владыкин – М.: КолосС, 2007. – 352 с. 

6. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения. Полуянович Н.К. – 

СПб.: Лань, 2012. – 400 с. 

7. Электропривод и электрооборудование / А.П. Коломиец [и др.]; междунар. Ассоц. 

«агрообразования». – М.: КолосС, 2007. – 328 с. 

              8.   Монтаж электрооборудования и средств автоматики изд. Колос, А.П. Коломиец, 

Н.П. Кондрашова,  2007 г. 

9. Электрические машины и трансформаторы систем электроснабжения предприятий 

металлургической и горной промышленности :учеб.пособие / А. Н. Шпиганович, Д. И. Шишлин. - 

Липецк : ЛГТУ, 2007. - 340 с. 

10.  Лыкин А.В. Электрические системы и сети: учеб.пособие. – М.: Университетская 

книга; Логос, 2008. – 254с. 

11.  Лещинская Т.Б. Наумов И.В. Электроснабжение сельского хозяйства: Учебники и 

учеб.пособия для студентов высш. учеб. заведений. М.: КолосС, 2008. – 655 с. 

12.  Монтаж электрооборудования и средств автоматики. А.П. Коломиец, Н.П. 

Кондратьева, С.И. Юран, И.Р. Владыкин – М.: КолосС, 2007. – 352 с. 

13. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения. Полуянович Н.К. – 

СПб.: Лань, 2012. – 400 с. 

14.  Электропривод и электрооборудование / А.П. Коломиец [и др.]; междунар. Ассоц. 

«агрообразования». 

Интернет- ресурсы:.  

 www.niiot.ru 

http://www.zandz.ru 

http://Сам электрик.ru 

www.еnerg2010.ru 

 

http://сам/
http://www.еnerg2010.ru/
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 4.5. Требования к руководителю практики: от техникума и организации. 

Руководитель практики от техникума обеспечивает студентов программами (планами), в 

которых указывается: вид практики, её разделы, темы, сроки проведения и основное содержание 

практики с учетом специализации; при необходимости осуществляет консультации в период 

практики, прием дневников(отчетов) от студентов и своевременную их проверку с 

рецензированием и оценкой; осуществляет контроль за правильным использованием студентов в 

период практики. Общий контроль за ходом практики осуществляет заведующий учебно-

производственным отделом. 

Требования к руководителю практики от организации: 

 Руководитель практики от предприятия несет личную ответственность за проведение 

практики, организует практику в соответствии с учебной программой (плана), предоставляет 

студентам рабочие места практики, обеспечивающие наибольшую эффективность ее 

прохождения; организует до начала практики изучение студентами правил и норм труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; осуществляет 

выполнение графика прохождения практики по структурным подразделениям предприятия; 

предоставляет возможность студентам пользоваться технической литературой и другой 

документацией, необходимой для выполнения практических заданий, сбор материала для 

курсового проектирования; обеспечивает соблюдение студентами правил внутреннего трудового 

распорядка, установленного на данном предприятии; заботится об условиях труда и быта 

студентов; обеспечивает студентов приборами, инструментами и другими материалами (при 

необходимости бесплатным питанием, спецодеждой, обувью и другими индивидуальными 

средствами защиты по нормам, установленным для соответствующих работников данного 

предприятия. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем в рамках промежуточной аттестации по практике, которая проводится в форме 

дифференцированного зачета. Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся 

ведётся дневник, для просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося. 

По результатам производственной практики предоставляются следующие документы:  

- дневник практики (аттестационный лист; характеристика; задание на практику) 

(Приложение 1): 

- отчет по практике, утверждаемый руководителем организации (Приложение 2);  

- приложения к дневнику практики (выполненные производственные задания (Приложение 3)  

Для защиты отчета по производственной практике к дневнику практики предоставляется   

презентация  (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий) 

подтверждающая практический опыт, полученный на практике. 

Электронный вариант отчета, презентации и приложения к дневнику копируются на диск и 

прикладываются в печатному варианту отчета по производственной практике. Все отчетные 

документы должны быть за подписью руководителя практики от предприятия и заверены печатью 

предприятия. 

По завершению модуля обучающийся проходит квалификационные испытания (практическое 

задание), которые входят в экзамен квалификационный по профессиональному модулю. Для 

проведения экзамена квалификационного формируется комиссия, в состав которой включаются 

представители ОУ и предприятия, результаты экзамена оформляются протоколом. Результаты 

сдачи квалификационного экзамена по профессиональному модулю - освоен/не освоен ВД. 
Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1.   

Выполнять основные виды 

Составление электрических схем 

электроснабжения 

Читать однолинейные схемы 

тяговых подстанций; 
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работ по проектированию 

электроснабжения 

электротехнического и 

электротехнологического 

оборудования; 

электротехнического 

иэлектротехнологического 

оборудования поотраслям 

Выполнение практических 

работ  

Демонстрация навыков в 

изучении схем 

электроснабжения 

ПК 1.2.   

Читать и составлять 

электрические схемы 

электроснабжения 

электротехнического и 

электротехнологического 

оборудования 

Читать однолинейные схемы 

тяговыхподстанций; 

Выполнение практических работ 

Демонстрация навыков в 

изучении схемэлектроснабжения 

Читать однолинейные схемы 

тяговых подстанций; 

Выполнение практических 

работ  

Демонстрация навыков в 

изучении схем 

электроснабжения 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

исоциальную значимость 

своей будущейпрофессии, 

проявлять к ней 

устойчивыйинтерес 

знание основ, 

пониманиесоциальной 

значимости и проявление 

устойчивогоинтереса к 

будущейпрофессии 

экспертное наблюдение и 

оценкапри выполнении работ 

по 

производственнойпрактике 

ОК 2. 

Организовыватьсобственную 

деятельность, выбирать 

типовые методыи способы 

выполнения 

профессиональныхзадач, 

оценивать их эффективность 

икачество 

обоснование выбора и 

применения методови способов 

решения профессиональных 

задачв области 

конструированияэлектрических 

подстанций, эксплуатации 

итехнического 

обслуживанияэлектрооборудован

ия; демонстрация эффективности 

икачества выполнения 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартныхи нестандартных 

ситуациях и нести заних 

ответственность 

демонстрация способности 

приниматьрешения стандартных 

и нестандартных 

профессиональных задач 

вобласти конструирования 

электрическихподстанций, 

эксплуатации и 

техническогообслуживания 

электрооборудования 

ОК 4. Осуществлять поиск 

ииспользование 

информации, необходимой 

дляэффективного 

выполнения 

профессиональныхзадач, 

профессионального и 

личностногоразвития 

эффективный поиск 

необходимой информациис 

использованием 

различныхисточников,включаяэл

ектронные 
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ОК 5. 

Использоватьинформационн

о- коммуникационные 

технологиив 

профессиональнойдеятельно

сти 

работа с 

автоматизированнымисистемами 

управления 

устройствамиэлектроснабжения; 

оформление технической 

иотчетной документации в 

электронномвиде 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

икоманде, эффективно 

общаться сколлегами, 

руководством,потребителями 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходеобучения 

экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по производственной 

практике 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность заработу 

членов команды 

(подчиненных),результат 

выполнениязаданий 

проявление ответственности 

заработу подчиненных, результат 

выполнениязаданий 

ОК 8. Самостоятельно 

определятьзадачи 

профессионального и 

личностногоразвития, 

заниматься 

самообразованием,осознанно 

планировать 

повышениеквалификации 

самоанализ и 

коррекциярезультатов 

собственнойработы;организация 

самостоятельных занятийпри 

изучении 

профессиональногомодуля 

ОК 9. Ориентироваться в 

условияхчастой смены 

технологий 

впрофессиональной 

деятельности 

анализ инноваций в 

областитехнического 

обслуживания 

оборудованияэлектрических 

подстанций исетей 

экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ по производственной 

практике 

ОК 10.Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

 

изучение нормативно-

правовойдокументации, 

технической литературы 

исовременных научных 

разработок вобласти будущей 

профессиональнойдеятельности 

на государственном языке; 

владение навыками технического 

перевода текста, понимание  

содержанияинструкций и 

графической документациина 

иностранном языке в 

областипрофессиональной 

деятельности 

ОК.11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

определение успешной стратегии 

решения проблемы;разработка и 

презентация бизнес-плана 

вобласти своей 

профессиональнойдеятельности 

 

Электронный вариант отчета, презентации и приложения к дневнику копируются на диск и 

прикладываются в печатному варианту отчета по производственной практике. Все отчетные 
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документы должны быть за подписью руководителя практики от предприятия и заверены печатью 

предприятия. 

Зачет по производственной практике проходит в форме открытой защиты отчетов, 

проведенной в установленном порядке в сроки, предусмотренные учебным планом. 

По окончании практики студент защищает отчет руководителю практик от учебного 

заведения. По результатам защиты отчета выставляется оценка (дифференцированный зачет). Эта 

оценка учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Руководитель выставляет оценку в зачетную ведомость с учетом: 

- полноты и качества выполнения программы практики; 

- содержания и качества оформления отчета по практике, качества доклада и ответы 

студента на вопросы во время защиты отчета. 

- характеристики на обучающегося и оценки прохождения обучающимся практики, 

выставленной руководителем практики от предприятия; 

- личными наблюдениями за работой обучающихся на практике (проявленный интерес 

студента к профессии, ответственность и творческое отношение к прохождению практики, 

активность, самостоятельность, инициативность и исполнительность.) 

По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

Обучающемуся, не выполнившему программу практики, продлевается срок ее 

прохождения. Если программа не выполнена по вине принимающей стороны, обучающийся 

направляется в другую организацию для довыполнения программы. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил всю 

программу производственной практики в срок и на защите индивидуального отчета показывает 

глубокое и всестороннее знание  по организации электроснабжения электрооборудования в 

соответствии с отраслью предприятия. Умеет применять теоретические знания для решения 

профессиональных задач. Свободно ориентируется в учебно-методической литературе и 

предоставленной на практике документацией. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил программу 

производственной практики в срок и на защите индивидуального отчета показывает достаточные 

знания по преподаванию по организации электроснабжения электрооборудования в соответствии с 

отраслью предприятия. Умеет применять теоретические знания для решения профессиональных 

задач. Свободно ориентируется в учебно-методической литературе и предоставленной на практике 

документации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся в основном 

выполнил программу производственной практики и на защите индивидуального отчета 

показывает достаточные знания по преподаванию по организации электроснабжения 

электрооборудования в соответствии с отраслью предприятия. Умеет применять теоретические 

знания для решения некоторых профессиональных задач. Ориентируется в большей части учебно-

методической литературе и предоставленной на практике документации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся не 

выполнил программу производственной практики и на защите индивидуального отчета 

показывает недостаточные знания по преподаванию по организации электроснабжения 

электрооборудования в соответствии с отраслью предприятия. Не умеет применять теоретические 

знания для решения профессиональных задач. Слабо ориентируется в части учебно-методической 

литературе и предоставленной на практике документации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку при защите отчета, могут быть 

направлены на практику повторно с целью ликвидации образовавшейся академической 

задолженности. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются 

на практику вторично, в свободное от учебы время. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П. И. Сюзева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ДНЕВНИК 
 

по производственной практике 

ПМ.01 «Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям» 

специальности: 

 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
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Добрянка, 20___ 

 

Обучающийся________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

__________________________курса, группы______________________________________________ 

 

Форма обучения- __________ _________________________________________________________ 

 

Наименование специальности13.02.07 «Электроснабжение» (по отраслям) 

 
Вид практики ______производственная__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателей  спец. дисциплин 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя практики от техникума 

Вахрушева Елена  Александровна, зав.С.П. 

____________________________________________________________________________________ 

Наименование предприятия, 

юридический*________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя практики от 

предприятия*_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Дата прибытия на практику «_____» _____________ 20__ г. 

 

Дата выбытия с места практики «_____» ________ 20___ г. 

 

 

* заполняется  при  прохождении учебной и производственной  практики  на предприятии 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА 
Прохождение производственной практики обучающимся является обязательным наравне с 

прохождением теоретических дисциплин. 

Цели и задачи практики изложены в программах практик. 

Направляясь на практику, обучающийся должен иметь с собой следующие документы и 

материалы: направление или договор, паспорт, 2 фотокарточки для пропуска (по необходимости), 

дневник и аттестационный лист, выданный руководителем производственной практики, тематический 

план практики. 

Обучающийся не имеет права опаздывать на практику или заканчивать практику раньше срока. 

По окончанию практики дневник возвращают в техникум. 

При прохождении практики практикант обязан: 

а) полностью выполнить программу практики; 

б) подчиняться действующим на предприятиях, в учреждениях, организациях, правилам 

внутреннего трудового распорядка; 

в)  в начале практики пройти производственный инструктаж, мед.комиссию, изучить правила 

эксплуатации оборудования, техники безопасности, охраны труда, пожарную безопасность, 

электробезопасность и другие условия работы на объекте практики и документально оформить; 

г) нести ответственность за выполненную работу и её результаты. 

Обучающийся имеет право: 

а) принимать участие в научно-исследовательских и рационализаторской работе предприятия; 

б) принимать участие в культурно-массовой и спортивной работе предприятия. 

Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся дневник, для 

просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося. 

По возникшим в ходе практики вопросам обучающийся обращается к руководителю практики 

от техникума, руководителю практики от предприятия. 

После прохождения обучающимся производственной практики заведующему структурного 

подразделения предоставляются следующие документы: 

- аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем практики; 

- характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики, подписанная руководителем практики от организации; 

- дневник производственной практики; 

- отчет по прохождению производственной практики (задание) 
 

ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА 
Компетенция, профессионализм, обладает достаточным опытом работы и практическими 

знаниями, чтобы успешно справляться с порученными обязанностями, эрудиция,  самообразование, 

разбирается в технических средствах, ее обслуживания и ремонта,  ответственен, умеет составить и 

проверить необходимую документацию, работоспособен, добросовестен. Дисциплинированность. 

Самостоятельность. Стремится вовремя поддержать любое начинание. Организованность. 

Настойчивость. Решительность. Скромность. Моральная устойчивость. Контактность. 

Неконфликтность. Энтузиазм. Умение руководить, управлять. Объективность. Критичность, 

требовательность.   
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 
Ориентирован на работу с реальными проблемами в реальных ситуациях, располагает большим 

набором хорошо работающих методов, отличается комплексным подходом к рассмотрению ситуации, 

ищет и находит простые решения в сложных ситуациях, обладает знаниями, навыками, умениями и 

опытом в деле, которым занимается, хорошо знает других профессионалов в своей области и следит за 

их успехами, умеет работать в команде, легко адаптируется к месту работы, принимает 

ответственность не только за себя и свой труд, но и отчасти за работу всей организации, 

последовательно достигает всё более значимые цели, действует по плану.  
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Месяц __________________________ 20___ г. 
 

Руководитель практики от предприятия: 

 

___________________                  ____________ __________________________                                 (должность)                           

(подпись)                   (расшифровка подписи) 

Дата: __________ 

М.П. 

 

 

 

Зав.С.П. 

Дата ПК 

 

Виды и  

краткое содержание работ 

Кол-во час Оценка/ 

разряд 

Подпись 

рук.практик

и 

 

1  3 4 5 6 

 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

Пройден инструктаж по технике 

безопасности. 

Составление графиков электрических 

нагрузок 

40   

 Конструктивное выполнение 

электрических сетей. 

  

 Виды и способы прокладки электрических 

сетей 

  

 Типы шинопроводов и их применение   

 Коммутационная и защитная аппаратура 

сетей напряжением до 1кВ. 

  

 Коммутационные аппараты управления и 

защиты 

напряжением до 1 кВт 

  

 Силовые трансформаторы, применяемые в 

структурныхподразделениях.  

Схемы и конструктивное исполнение. 

Особенности эксплуатации 

Компенсация реактивной мощности в 

электрических сетях напряжением до 

1000В 

30   

 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

Графики ППР.  

Цеховые осветительные сети. 

Монтаж, техническое обслуживание и 

эксплуатация электрооборудования цеха 

(участка). 

Расчёт электрических нагрузок 

36   

 

 

Зачет по производственной практике 2   

 ИТОГО по плану: 108   

 Итого по факту:    
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________________________      _______________________           Е.А.Вахрушева 

(должность)                                                  (подпись)                  (расшифровка подписи) 

   Дата_________ 

М. П. 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПМ.01«ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  

ПО ОТРАСЛЯМ» 

специальности: 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям) 
 

1.Вид практики _____ _______________________- 

 2.Форма обучения            очная _______________________ 

3.ФИО обучающегося______________________________________ 

4. Курс __________________, группа___________________ 

5.Место проведения практики ______________________ 

6.Сроки проведения практики       с______________ по _________________г 

7. Сведения об уровне освоения обучающимися   общих и профессиональных компетенций  

7.1.Общие  компетенции 

Наименование компетенции Виды работ Качество 

выполнения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Проявление 

заинтересованности к 

работе 

 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Демонстрирование 

ответственности за 

выполненную работу 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Правильность постановки 

цели и организации 

трудовой деятельности 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Правильность  поиска 

необходимой информации с 

использованием различных 

источников, 

включая электронные 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Правильность и 

оперативность 

использования онлайн-

информации 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Организация работы 

трудового коллектива 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Контроль и оценка 

результатов выполнения 

работ исполнителями 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Самостоятельность в 

выполнении задач 

профессионального роста 
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7.2.Профессиональные   компетенции  

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Оперативность 

использования новых 

технологий 

 

ОК 10.Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

Изучение  нормативно-

правовой 

документации, технической 

литературы и современных 

научных разработок в 

области будущей 

профессиональной 

деятельности на 

государственном языке; 

Овладение навыками 

технического 

перевода текста, понимание  

содержания инструкций и 

графической документации 

на иностранном языке в 

области 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК.11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Разработка и презентация 

бизнес-плана в области 

своей профессиональной 

деятельности 

 

Наименование компетенции Виды работ Качество выполнения 

ПК 1.1. Выполнять основные 

виды работ по проектированию 

электроснабжения 

электротехнического и 

электротехнологического 

оборудования; 

демонстрация навыков 

выполнения основных видов 

работ по проектированию 

электротехнического и 

электротехнологического 

оборудования при прохождении 

практики; 

правильность заполнения 

технической документации 

 

ПК 1.2. Читать и составлять 

электрические схемы 

электроснабжения 

электротехнического и 

электротехнологического 

оборудования 

демонстрация навыков чтения и 

составления электрических схем 

электротехнического и 

электротехнологического 

оборудования, схемы 

питания и секционирования 

контактной сети, однолинейных 

схем тяговых подстанций в 

соответствии с действующими 

стандартами и 

инструкциями, в том числе 

при выполнении заданий на 

производственной практике 

 



20 

 

0- показатель отсутствует; 

1- показатель выполнен не в полном объеме; 

2- показатель выполнен в полном объеме; 

 

9. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
Руководитель практики от предприятия: 

 

___________________                  ____________ __________________________                                 (должность)                        

(подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

Дата: __________ 

М.П. 

 

 

Зав.УПО                      ________________     Е.А.Вахрушева 

    (должность)                (подпись)                  (расшифровка подписи) 

Дата________________ 

   М. П. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

производственной практики 

ПМ 01 «Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям» 

 

На обучающегося______________________________________ 
                                                                                                                     (Ф.И.О.) 

_______________________курса, группы № ____________ 

Специальности: 13.02.07  «Электроснабжение  (по отраслям)(по программе базовой 

подготовки)» 
 

За время производственной  практики обучающийся 

( раскрыть освоение общих компетенций)________________________________________   

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Проявил_______________  уровень теоретической подготовки. 

К работе относился  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Общая оценка по производственной 

практике_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Рекомендуется присвоить квалификацию  и разряд 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия: 

 

___________________             _________            ____________________                              

(должность)                         (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

Дата: __________ 

М.П. 

 

Зав.УПО                   __________________       Е.А.Вахрушева 

     (должность)                 (подпись)                  (расшифровка подписи) 
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 Дата:________ 

М. П 

УТВЕРЖДАЮ 

___________________________________________

_________ ___________________ 

___________ ______________ 

«__» _____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

по   ПМ 01 «ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПО 

ОТРАСЛЯМ» 

 

 
 

 Составил: 

Обучающийся___курса,  группа__ 

 

___________________________ 

Специальность 

13.02.07 «Электроснабжение (по 

отраслям) 

____________    _______________ 

       подпись 

«___»______________ 20___ г. 

 

 Проверил: 

Вахрушева Елена Александровна 

_____________________________ 

 

Оценка: «___________________» 

 

____________     _____________ 

       ( Личные подписи) 

«__»______________ 20___ г. 
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Добрянка, 20__ г 

ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1 Наименование 

предприятия 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

2 Юридический 

адрес предприятия 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

3 Фактический адрес 

предприятия 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

4 Основные виды 

деятельности 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

5 ФИО руководителя 

предприятия 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

6 ФИО наставника, 

должность 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1 Описание цеха 

(отдела) в котором 

проходила 

практика 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

2 Перечень видов 

работ проводимых 

на предприятии 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

№ 

задания 
Наименование заданий 

1 2 
1. Ознакомительные работы (Вводное занятие) 
2. Изучение устройства электротехнического оборудования.Электрические проводники и 

аппараты 
3. Конструкции распределительных устройств.Источники оперативного тока. Заземление 
4. Устройство электротехнологического оборудования 
5. Проектирование электрооборудования промышленных установок, станков и машин 
6. Обобщение материалов практики. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Место производственной  практики в структуре  основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП). 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)(по 

программе базовой подготовки)в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): «Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей» 

Цели и задачи производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе производственной 

практики должен: 

Вид профессиональной деятельности:Техническое обслуживание оборудования 

электрических подстанций и сетей 

иметь практический опыт в:  

- 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. 

знать:  

- устройство оборудования электроустановок;  

- условные графические обозначения элементов электрических схем;  

- логику построения схем, типовые схемные решения, принципиальные схемы 

эксплуатируемых электроустановок;  

- виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей;  

- виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств;  

- эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии работ 

по их обслуживанию;  

- основные положения правил технической эксплуатации электроустановок;  

- виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения.  

уметь:  

- разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей;  

- вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов аппаратуры 

распределительных устройств;  

- обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей 

электрической энергии;  

- обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования распределительных 

устройств электроустановок;  

- контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и проводить 

работы по их техническому обслуживанию;  

- использовать нормативную техническую документацию и инструкции;  

- выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок и 

выбирать оборудование;  

- оформлять отчеты о проделанной работе.  

 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной практики: 
Всего: 2 недели, 72 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом производственной практики  является освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

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 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. 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. 

Профессиональных компетенций (ПК): 

 

Вид профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

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. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 2.1. -  ПК 2.5. ПМ 02 2,72 3 курс, 5 семестр 

 

3.2.Содержание практики 

 

Виды 

деятельности 

Виды 

Работ 

 

Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для 

выполнения видов работ 

 

Наименование 

учебных 

дисциплин, 

междисциплина

рных курсов с 

указанием тем, 

обеспечивающи

х выполнение 

видов работ  

Количест

во 

часов 

(недель) 

 

Техническое 

обслуживание 

оборудования 

электрических 

подстанций и 

сетей 

1.Составление 

электрических 

схем устройств 

электрических 

подстанций и 

сетей. 

2.Модернизаци

я  схем 

электрических 

устройств 

подстанций. 

Ознакомление со 

структурой дистанции 

электроснабжения, роль и 

взаимосвязь 

производственных 

подразделений в 

технологическом процессе 

обслуживания устройств 

электроснабжения.  

Изучение правил 

внутреннего трудового 

распорядка, текста 

коллективного договора, 

программы работ.  

МДК 02.02 

Тема 1.2. 

Электроснабжен

ие потребителей 

 

6 

Демонстрация знаний 

приборов и их технических 

характеристик 

Демонстрация знаний 

условных обозначений 

элементов электрических  

схем электрических 

подстанций и 

сетей(трансформаторы, 

автотрансформаторы,  

вводные устройства, ОРУ, 

ЗРУ) 

Демонстрация умений  

составления электрических 

схем устройств 

подстанции(трансформатор

ов и  распределительных 

устройств) 

Схемы и планы 

распределительн

ых сетей 

6 
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Техническое 

обслуживание 

трансформатор

ов и 

преобразовател

ей 

электрической 

энергии. 

Демонстрация знаний 

номинальных значений  

электрических 

характеристик 

трансформаторов и 

преобразователей энергии, 

их допустимые отклонения, 

МДК02.01 

Тема 1.3. 

Силовые и 

измерительные 

трансформаторы 

6 

Выполнение работ по 

обслуживанию  

трансформаторов: 

измерение показателей 

электрических величин, 

проверка изоляции,  

чистоты контактов,  их 

зачистка,   

Демонстрация умений   

пользования 

коммутационной 

аппаратуры для 

переключения 

трансформаторов 

МДК 02.01 

Тема 1.3. 

Силовые и 

измерительные 

трансформаторы 

6 

демонстрация умений 

подготовки оборудования,   

инструмента и 

приспособлений 

необходимого для 

обслуживания 

трансформаторов и 

преобразователей 

электроэнергии, 

соблюдение правил охраны 

труда;  

Демонстрация 

знаний  о преобразователях 

электроэнергии: 

механических и магнитных 

Демонстрация 

знаний номинальных 

значений  электрических 

характеристик 

трансформаторов и 

преобразователей энергии, 

их допустимые отклонения 

МДК 02.01 

Тема 1.3. 

Силовые и 

измерительные 

трансформаторы 

6 
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Обслуживание 

оборудования 

распределитель

ных устройств 

электроустанов

ок 

Обоснованный выбор шин 

и демонстрация умений  с 

шинами различных типов и 

разъединителями. 

Демонстрация умений 

обслуживания 

определенного реле.  

Точность и правильность 

чтения показаний 

измерительных приборов 

Обоснованный выбор 

режима и правильная 

настройка  оборудования 

автоматизированных 

систем. 

 

МДК 02.01 

Тема 1.5. 

Коммутационно

е и защитное 

оборудование 

распределительн

ых устройств 

Тема 2.4. 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

электрооборудов

ания 

распределительн

ых устройств 

электрических  

подстанций 

6 

 

 Обоснованный выбор шин 

и демонстрация умений  с 

шинами различных типов и 

разъединителями. 

Демонстрация умений 

обслуживания 

определенного реле.  

Точность и правильность 

чтения показаний 

измерительных приборов. 

МДК02.01 

Тема 2.4. 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

электрооборудов

ания 

распределительн

ых устройств 

электрических  

подстанций 

6 

 

 

Эксплуатация 

воздушных и 

кабельных 

линий 

электропередач 

Демонстрация умений 

чтения схем  воздушных и 

кабельных ЛЭП, 

Правильность и точность  

выполнения расчетов  при  

обслуживании воздушных и 

кабельных ЛЭП. 

Демонстрация умений 

выполнения прокладки 

кабеля, монтажа 

воздушных линий, 

проводов и тросов, 

проверки ПТЭ 

МДК 02.02 

Тема 1.1. 

Электрические 

сети 

6 

  Проведение комплексных 

работ по ТО воздушных и 

кабельных линий в 

соответствии ПТЭ и ПТБ. 

 

МДК 02.02 

Тема 2.1. 

Техническое 

обслуживание 

воздушных 

линий 

Тема 2.2. 

Техническое 

обслуживание 

кабельных 

6 



9 

 

линий 

 Применение 

инструкций и 

нормативных 

правил при 

составлении 

отчетов и 

разработке 

технологически

х документов 

Правильность и 

точностьоформления 

технологической  и 

отчетной документации в 

соответствии с нормативно-

правовыми отраслевыми 

документами. 

МДК 02.03 

Тема 1.5. 

Техническое 

обслуживание 

автоматизирован

ных систем 

управления 

6 

 Правильность выполнения 

расчетов рабочих и 

аварийных режимов 

действующих 

электроустановок и выбор 

оборудования 

.Демонстрация умений 

оформления отчетов о 

проделанной работе. 

Тема 1.5. 

Техническое 

обслуживание 

автоматизирован

ных систем 

управления 

Профилактическ

ий контроль 

устройств 

релейной 

защиты и 

автоматики. 

Состав работ. 

Заполнение 

отчетной 

документации. 

6 

Дифференцированный зачет 6 

ИТОГО 72 

 

4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

 Порядок организации и проведения практики, обучающихся  ГБПОУ «Добрянский 

гуманитарно-технологический техникум им. П.И. Сюзева» осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования ПОР-

01-46-07 введенного в действие 24.05.2019г. 

 договор  с организацией о проведении практики (при наличии) 

 программа производственной практики 

 приказ о направлении обучающихся на практику 

 график учебного процесса 

4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики: 

Производственная практика проводится в соответствии с рабочим учебным планом и 

графиком учебного процесса.  

 Направление обучающихся на практику осуществляется на основании приказа по 

техникуму. 

 Продолжительность производственной практики 2 недели. 
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 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики 

составляет 36 часов в неделю независимо от возраста 

4.3 Требования к материально- техническому обеспечению: 

 К прохождению практики допускаются обучающиеся освоившие теоретический курс 

по междисциплинарным курсам  в соответствии с каждым модулем для ПП 02 (МДК 02.01. 

Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций, МДК 02.02. Устройство и 

техническое обслуживание сетей электроснабжения, МДК 02.03. Релейная защита и 

автоматические системы управления устройствами электроснабжения)  

 

4.4 Перечень учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1.  Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок. Утв. 05.06.2001. ПОТ РМ-016-2011. М.: НЦЭНАС, 2001. 

2.  Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев на производстве. Утв. 

11.03.2009. №279. 

3.  Трудовой кодекс РФ. М.: Юридическая литература, 2002. 

4.  Федеральный Закон «Об основах охраны труда в РФ» от 23.06.99. 

5.  Типовые нормы времени на диагностику устройств электро-снабжения. М.: Транспорт, 

2000. 

6.  «Правила устройства электроустановок» – С-П: ООО «ДЕАН»,2012. 

7.  «Правила устройства электроустановок» (изд.7-е, Раздел 6. Раздел 7) – М: «Издательство 

НЦ ЭНАС», 2009. 

8.  «Правила эксплуатации электроустановок потребителем» - М.: Энергоатомиздат, 2012. 

9.  «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок» - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001. 

10.  Коновалова, Л. Л. Электроснабжение промышленных предприятий и установок / Л. Л. 

Коновалова, Л. Д. Рожкова, М, Энергоатомиздат, 2001. 

11.  Трунковский, Л. Е. Обслуживание электрооборудования промышленных предприятий / 

Л. Е. Трунковский - М.: «Высшая школа», 1997. 

12.  Сибикин, Ю. Д. Справочник молодого рабочего по эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий / Ю. Д. Сибикин - М.: «Высшая школа», 2009. 

13.  Акимова, Н. А. и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования / Н. А. Акимова.-М.: Мастерство, 2002. - 296 с. 

14.  Кудрин, Б. И. Электроснабжение промышленных предприятий / Б. И. Кудрин.-

М.:Интермет Инжиниринг, 2006. - 672с. 

15.  Басова, Т. Ф. Экономика и управление в энергетике: Учеб.пособие для студ. проф. учеб. 

заведений / Т. Ф. Басова, Н. Н. Кожевников, Э. Г. Леонова и др.; Под ред. Н. Н. Кожевникова. - М.: 

«Академия», 2003,- 384 с. 

Дополнительные источники: 

1. Монтаж электрооборудования и средств автоматики изд. Колос, А.П. Коломиец, Н.П. 

Кондрашова,  2007 г. 

2. Электрические машины и трансформаторы систем электроснабжения предприятий 

металлургической и горной промышленности : учеб.пособие / А. Н. Шпиганович, Д. И. Шишлин. - 

Липецк : ЛГТУ, 2007. - 340 с. 

3. Лыкин А.В. Электрические системы и сети: учеб.пособие. – М.: Университетская книга; 

Логос, 2008. – 254с. 

4.Лещинская Т.Б. Наумов И.В. Электроснабжение сельского хозяйства: Учебники и 

учеб.пособия для студентов высш. учеб. заведений. М.: КолосС, 2008. – 655 с. 

5. Монтаж электрооборудования и средств автоматики. А.П. Коломиец, Н.П. Кондратьева, 

С.И. Юран, И.Р. Владыкин – М.: КолосС, 2007. – 352 с. 

6. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения. Полуянович Н.К. – 

СПб.: Лань, 2012. – 400 с. 
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7. Электропривод и электрооборудование / А.П. Коломиец [и др.]; междунар. Ассоц. 

«агрообразования». – М.: КолосС, 2007. – 328 с. 

              8.   Монтаж электрооборудования и средств автоматики изд. Колос, А.П. Коломиец, 

Н.П. Кондрашова,  2007 г. 

9. Электрические машины и трансформаторы систем электроснабжения предприятий 

металлургической и горной промышленности : учеб.пособие / А. Н. Шпиганович, Д. И. Шишлин. - 

Липецк : ЛГТУ, 2007. - 340 с. 

10.  Лыкин А.В. Электрические системы и сети: учеб.пособие. – М.: Университетская 

книга; Логос, 2008. – 254с. 

11.  Лещинская Т.Б. Наумов И.В. Электроснабжение сельского хозяйства: Учебники и 

учеб.пособия для студентов высш. учеб. заведений. М.: КолосС, 2008. – 655 с. 

12.  Монтаж электрооборудования и средств автоматики. А.П. Коломиец, Н.П. 

Кондратьева, С.И. Юран, И.Р. Владыкин – М.: КолосС, 2007. – 352 с. 

13. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения. Полуянович Н.К. – 

СПб.: Лань, 2012. – 400 с. 

14.  Электропривод и электрооборудование / А.П. Коломиец [и др.]; междунар. Ассоц. 

«Агрообразования». 

Интернет- ресурсы:.  

 www.niiot.ru 

http://www.zandz.ru 

http://Сам электрик.ru 

 www.еnerg2010.ru 

 4.5. Требования к руководителю практики: от техникума и организации. 

Руководитель практики от техникума обеспечивает студентов программами (планами), в 

которых указывается: вид практики, её разделы, темы, сроки проведения и основное содержание 

практики с учетом специализации; при необходимости осуществляет консультации в период 

практики, прием дневников (отчетов) от студентов и своевременную их проверку с 

рецензированием и оценкой; осуществляет контроль за правильным использованием студентов в 

период практики. Общий контроль за ходом практики осуществляет заведующий учебно-

производственным отделом. 

Требования к руководителю практики от организации: 

 Руководитель практики от предприятия несет личную ответственность за проведение 

практики, организует практику в соответствии с учебной программой (плана), предоставляет 

студентам рабочие места практики, обеспечивающие наибольшую эффективность ее 

прохождения; организует до начала практики изучение студентами правил и норм труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; осуществляет 

выполнение графика прохождения практики по структурным подразделениям предприятия; 

предоставляет возможность студентам пользоваться технической литературой и другой 

документацией, необходимой для выполнения практических заданий, сбор материала для 

курсового проектирования; обеспечивает соблюдение студентами правил внутреннего трудового 

распорядка, установленного на данном предприятии; заботится об условиях труда и быта 

студентов; обеспечивает студентов приборами, инструментами и другими материалами (при 

необходимости бесплатным питанием, спецодеждой, обувью и другими индивидуальными 

средствами защиты по нормам, установленным для соответствующих работников данного 

предприятия. 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем в рамках промежуточной аттестации по практике, которая проводится в форме 

дифференцированного зачета. Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся 

ведётся дневник, для просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося. 

По результатам производственной практики предоставляются следующие документы:  

http://%D1%81%D0%B0%D0%BC/
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- дневник практики (аттестационный лист; характеристика; задание на практику) 

(Приложение 1): 

- отчет по практике, утверждаемый руководителем организации (Приложение 2);  

- приложения к дневнику практики (выполненные производственные задания (Приложение 3)  

Для защиты отчета по производственной практике к дневнику практики предоставляется   

презентация  (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий) 

подтверждающая практический опыт, полученный на практике. 

Электронный вариант отчета, презентации и приложения к дневнику копируются на диск и 

прикладываются в печатному варианту отчета по производственной практике. Все отчетные 

документы должны быть за подписью руководителя практики от предприятия и заверены печатью 

предприятия. 

По завершению модуля обучающийся проходит квалификационные испытания (практическое 

задание), которые входят в экзамен квалификационный по профессиональному модулю. Для 

проведения экзамена квалификационного формируется комиссия, в состав которой включаются 

представители ОУ и предприятия, результаты экзамена оформляются протоколом. Результаты 

сдачи квалификационного экзамена по профессиональному модулю - освоен/не освоен ВД. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 2.1. Читать и 

составлять 

электрические схемы 

электрических 

подстанций и сетей; 

Определение видов электрических схем; 

распознание видов электрооборудования 

на принципиальных электрических 

схемах электрических подстанций и 

сетей по условным графическим и 

буквенным обозначением; выполнять 

работы по поиску неисправностей 

устройств тяговых подстанций с 

использованием электрических схем; 

обоснование выбора 

электрооборудования электрической 

подстанции для выполнения работ с 

помощью технической документации и 

инструкций 

Читать однолинейные схемы 

тяговых подстанций; 

Выполнение практических 

работ Демонстрация навыков 

в изучении схем 

электроснабжения 

ПК 2.2. Выполнять 

основные виды 

работ по 

обслуживанию 

трансформаторов и 

преобразователей 

электрической 

энергии; 

Организовывать выполнение работ по 

техническому обслуживанию устройств 

тяговой подстанции; планирование 

выполнения работ по обслуживанию 

согласно технологическим картам; 

демонстрация различных способов 

выполнения работ по техническому 

обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии 

ПК 2.3. Выполнять 

основные виды 

работ по 

обслуживанию 

оборудования 

распределительных 

устройств 

электроустановок, 

Изложение принципов действия 

электрооборудования распределительных 

устройств, устройств релейной защиты, 

аппаратуры автоматизированных систему 

правления (АСУ); изложение основных 

положений правил технической 

эксплуатации 

выделение основных элементов в 
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систем релейных 

защит и 

автоматизированных 

систем; 

конструкции электрооборудования; 

распределительных устройств релейной 

защиты, аппаратуры АСУ; определение 

видов работ по техническому 

обслуживанию электрооборудования 

распределительных устройств; 

выполнение работ по техническому 

обслуживанию устройств релейной 

защиты аппаратуру АСУ; демонстрация 

приемов безопасного производства работ 

при обслуживании оборудования 

распределительных устройств 

электроустановок 

ПК 2.4. Выполнять 

основные виды 

работ по 

обслуживанию 

воздушных и 

кабельных линий 

электроснабжения; 

Определение видов воздушных и 

кабельных линий, выделение основных 

элементов их конструкции; изложение 

основных положений правил 

технической 

эксплуатации электроустановок; 

выделение основных элементов в 

конструкции контактной сети; 

планирование выполнения работ по 

техническому обслуживанию воздушных 

и кабельных линий согласно нормативно 

технической 

документации; демонстрация различных 

способов контроля за состоянием 

воздушных и кабельных линий; 

определение видов по техническому 

обслуживанию воздушных и кабельных 

линий; демонстрация 

приемов безопасности производства 

работ при обслуживании кабельных и 

воздушных линий 

ПК 2.5. Разрабатыва

ть и оформлять 

технологическую и 

отчетную 

документацию. 

Создание отчетной и технической 

документации с применением 

инструкций, правил, нормативно - 

технической 

документации; обоснование 

принятых технических решений 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

знание основ, понимание 

социальной значимости и 

проявление устойчивого 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 
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проявлять к ней устойчивый 

интерес 

интереса к будущей профессии выполнении работ по 

производственной практике 

ОК 2.  Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области конструирования 

электрических подстанций, 

эксплуатации и технического 

обслуживания 

электрооборудования; 

демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

производственной практике 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

демонстрация способности 

принимать решения стандартных 

и нестандартных 

профессиональных задач в 

области конструирования 

электрических подстанций, 

эксплуатации и технического 

обслуживания 

электрооборудования 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

производственной практике 

ОК 4.  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

эффективный поиск 

необходимой информации с 

использованием различных 

источников,включая 

электронные 

экспертная оценка на 

практическом занятии; 

экспертная оценка на 

лабораторном занятии и при 

выполнении работ на 

производственной практике; 

тестирование; экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ на 

производственнойпрактике. 

ОК 5.  Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

работа с автоматизированными 

системами управления 

устройствами электроснабжения; 

оформление технической и 

отчетной документации в 

электронном виде 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практикам 

ОК 6.  Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практикам 

ОК 7.  Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практикам 

ОК 8. Самостоятельно самоанализ и коррекция экспертное наблюдение и 
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определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

результатов собственной 

работы;организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практикам 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

анализ инноваций в области 

технического обслуживания 

оборудования электрических 

подстанций и сетей 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практикам 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

 

изучение нормативно-правовой 

документации, технической 

литературы и современных 

научных разработок в области 

будущей профессиональной 

деятельности на 

государственном языке; 

владение навыками 

технического 

перевода текста, 

понимание  содержания 

инструкций и графической 

документации на иностранном 

языке в области 

профессиональной деятельности 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практикам 

ОК.11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

определение успешной стратегии 

решения проблемы;  разработка 

и презентация бизнес-плана в 

области своей профессиональной 

деятельности 

 экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практикам 

 

 

Электронный вариант отчета, презентации и приложения к дневнику копируются на диск и 

прикладываются в печатному варианту отчета по производственной практике. Все отчетные 

документы должны быть за подписью руководителя практики от предприятия и заверены печатью 

предприятия. 

Зачет по производственной практике проходит в форме открытой защиты отчетов, 

проведенной в установленном порядке в сроки, предусмотренные учебным планом. 

По окончании практики студент защищает отчет руководителю практик от учебного 

заведения. По результатам защиты отчета выставляется оценка (дифференцированный зачет). Эта 

оценка учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Руководитель выставляет оценку в зачетную ведомость с учетом: 

- полноты и качества выполнения программы практики; 

- содержания и качества оформления отчета по практике, качества доклада и ответы студента 

на вопросы во время защиты отчета. 

- характеристики на обучающегося и оценки прохождения обучающимся практики, 

выставленной руководителем практики от предприятия; 
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- личными наблюдениями за работой обучающихся на практике (проявленный интерес 

студента к профессии, ответственность и творческое отношение к прохождению практики, 

активность, самостоятельность, инициативность и исполнительность.) 

По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

Обучающемуся, не выполнившему программу практики, продлевается срок ее прохождения. 

Если программа не выполнена по вине принимающей стороны, обучающийся направляется в 

другую организацию для довыполнения программы. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил всю программу 

производственной практики в срок и на защите индивидуального отчета показывает глубокое и 

всестороннее знание  по техническому обслуживанию оборудования электрических подстанций и 

сетей. Умеет применять теоретические знания для решения профессиональных задач. Свободно 

ориентируется в учебно-методической литературе и предоставленной на практике документацией. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил программу 

производственной практики в срок и на защите индивидуального отчета показывает достаточные 

знания по преподаванию по техническому обслуживанию оборудования электрических 

подстанций и сетей. Умеет применять теоретические знания для решения профессиональных 

задач. Свободно ориентируется в учебно-методической литературе и предоставленной на практике 

документации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся в основном 

выполнил программу производственной практики и на защите индивидуального отчета 

показывает достаточные знания по преподаванию по техническому обслуживанию оборудования 

электрических подстанций и сетей. Умеет применять теоретические знания для решения 

некоторых профессиональных задач. Ориентируется в большей части учебно-методической 

литературе и предоставленной на практике документации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся не выполнил 

программу производственной практики и на защите индивидуального отчета показывает 

недостаточные знания по преподаванию по техническому обслуживанию оборудования 

электрических подстанций и сетей. Не умеет применять теоретические знания для решения 

профессиональных задач. Слабо ориентируется в части учебно-методической литературе и 

предоставленной на практике документации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку при защите отчета, могут быть 

направлены на практику повторно с целью ликвидации образовавшейся академической 

задолженности. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. 
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Обучающийся________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

_______________________курса, группы____________________________ 

 

Форма обучения ______________________________________________ _____________________ 

Наименование специальности:13.02.07 Электроснабжение( по отраслям) 

 

Вид практики _________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. преподавателей  проф. дисциплин 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя производственной практики от техникума 

Вахрушева Елена Александровна 

 

Наименование организации, юридический адрес: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя производственной практики от организации: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Инструктаж по охране труда и правилам внутреннего трудового распорядка проведен 

____________________________________________________________________________ 

                                                    (число, месяц, год) 

Ознакомлен: __________________________(______________________) 

                                     Подпись                                      Ф.И.О. 

Провел: 

 ______________                ________________          ___________________ 

        (должность)                        (подпись)                          (расшифровка) 

 

 

 

Дата прибытия на практику «__» ____________________ 201  г. 

 

Дата выбытия с места практики «__» ____________________ 201  г. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА 
Прохождение производственной практики обучающимся является обязательным наравне с 

прохождением теоретических дисциплин.  

Цели и задачи практики изложены в программах практик. 

Направляясь на практику, обучающийся должен иметь с собой следующие документы и 

материалы: направление или договор, паспорт, 2 фотокарточки для пропуска (по необходимости), 

дневник и аттестационный лист, выданный руководителем производственной практики, тематический 

план практики.  

Обучающийся не имеет права опаздывать на практику или заканчивать практику раньше срока. 

По окончанию практики дневник возвращают в техникум. 

При прохождении практики практикант обязан: 

а) полностью выполнить программу практики; 

б) подчиняться действующим на предприятиях, в учреждениях, организациях, правилам 

внутреннего трудового распорядка; 

в)  в начале практики пройти производственный инструктаж, мед.комиссию, изучить правила 

эксплуатации оборудования, техники безопасности, охраны труда, пожарную безопасность, 

электробезопасность и другие условия работы на объекте практики и документально оформить; 

г) нести ответственность за выполненную работу и её результаты. 

Обучающийся имеет право: 

а) принимать участие в научно-исследовательских и рационализаторской работе предприятия; 

б) принимать участие в культурно-массовой и спортивной работе предприятия. 

Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся дневник, для 

просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося. 

По возникшим в ходе практики вопросам обучающийся обращается к руководителю практики 

от техникума, руководителю практики от предприятия. 

После прохождения обучающимся производственной практики заведующему структурного 

подразделения предоставляются следующие документы: 

- аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем практики; 

- характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики, подписанная руководителем практики от организации; 

- дневник производственной практики; 

- отчет по прохождению производственной практики (задание) 
 

ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА 
Компетенция, профессионализм, обладает достаточным опытом работы и практическими 

знаниями, чтобы успешно справляться с порученными обязанностями, эрудиция,  самообразование, 

разбирается в технических средствах, ее обслуживания и ремонта,  ответственен, умеет составить и 

проверить необходимую документацию, работоспособен, добросовестен.  Дисциплинированность. 

Самостоятельность. Стремится вовремя поддержать любое начинание. Организованность. 

Настойчивость. Решительность. Скромность. Моральная устойчивость. Контактность. 

Неконфликтность. Энтузиазм. Умение руководить, управлять. Объективность. Критичность, 

требовательность.   
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 
Ориентирован на работу с реальными проблемами в реальных ситуациях, располагает большим 

набором хорошо работающих методов, отличается комплексным подходом к рассмотрению ситуации, 

ищет и находит простые решения в сложных ситуациях, обладает знаниями, навыками, умениями и 

опытом в деле, которым занимается, хорошо знает других профессионалов в своей области и следит за 

их успехами, умеет работать в команде, легко адаптируется к месту работы, принимает 

ответственность не только за себя и свой труд, но и отчасти за работу всей организации, 

последовательно достигает всё более значимые цели, действует по плану.  
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Месяц  ________________________  201  г. 
 

 
Дата ПК 

 

Виды и  

краткое содержание работ 

Кол-во 

час 

Оценка 

 

Подпись 

рук.практики 

1 2 3 4 5 6 

 ПК 2.1. 

 

Прохождение инструктажа по технике безопасности и 

охране труда. 

2   

 Ознакомление со структурой дистанции 

электроснабжения, роль и взаимосвязь производственных 

подразделений в технологическом процессе 

обслуживания устройств электроснабжения.  
Изучение правил внутреннего трудового распорядка, 

текста коллективного договора, программы работ. 

12   

 Демонстрация знаний приборов и их технических 

характеристик Демонстрация знаний условных 

обозначений элементов электрических  схем 

электрических подстанций и сетей(трансформаторы, 

автотрансформаторы,  вводные устройства, ОРУ, ЗРУ) 

Демонстрация умений  составления электрических схем 

устройств подстанции(трансформаторов и  

распределительных устройств) 

12   

 ПК 2.2. Демонстрация знаний номинальных значений  

электрических характеристик трансформаторов и 

преобразователей энергии, их допустимые отклонения, 

12   

  Выполнение работ по обслуживанию  трансформаторов: 
измерение показателей электрических величин, проверка 

изоляции,  чистоты контактов,  их зачистка,   

Демонстрация умений   пользования коммутационной 

аппаратуры для переключения трансформаторов 

14   

 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое обслуживание трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии. 

4   

 

демонстрация умений подготовки оборудования,   

инструмента и приспособлений необходимого для 

обслуживания трансформаторов и преобразователей 

электроэнергии, 

соблюдение правил охраны труда;  
Демонстрация знаний  о преобразователях 

электроэнергии: механических и магнитных 

Демонстрация знаний номинальных значений  

электрических характеристик трансформаторов и 

преобразователей энергии, их допустимые отклонения 

8   

 Обоснованный выбор шин и демонстрация умений  с 

шинами различных типов и разъединителями. 

Демонстрация умений обслуживания определенного реле.  

Точность и правильность чтения показаний 

измерительных приборов 

Обоснованный выбор режима и правильная настройка  

оборудования автоматизированных систем. 

12   

 

ПК 2.3. 

 

Обоснованный выбор шин и демонстрация умений  с 
шинами различных типов и разъединителями. 

Демонстрация умений обслуживания определенного реле.  

Точность и правильность чтения показаний 

измерительных приборов. 

12   

 ПК 2.1. 

ПК 2.4. 

Демонстрация умений чтения схем  воздушных и 

кабельных ЛЭП, 

Правильность и точность  выполнения расчетов  при  

обслуживании воздушных и кабельных ЛЭП. 

Демонстрация умений выполнения прокладки кабеля, 

монтажа воздушных линий, проводов и тросов, проверки 

ПТЭ 

14   
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Руководитель производственной  практики от предприятия 

_____________________        ______________________      ________________________ 

            (должность)                               (подпись)                               (расшифровка) 

Дата __________________________ 

   М.П. 

 

Зав.С.П.                                            _________________                 Е.А.Вахрушева 

Дата _____________ 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проведение комплексных работ по ТО воздушных и 

кабельных линий в соответствии ПТЭ и ПТБ 

12   

 ПК 2.5. 

  

Правильность и точность оформления технологической  и 

отчетной документации в соответствии с нормативно-

правовыми отраслевыми документами. 

12   

 Правильность выполнения расчетов рабочих и аварийных 

режимов действующих электроустановок и выбор 

оборудования 

.Демонстрация умений оформления отчетов о 

проделанной работе. 

12   

 

 

Дифференцированный зачет по производственной  

практике 

6   

ИТОГО по плану: 144   

Итого по факту:    
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПМ.02«Техническое обслуживание оборудования  электрических подстанций и сетей» специальности: 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

 
 

1.Вид практики ________________________________________________________________ 

 2.Форма обучения    ___________________________________________________________ 

3.ФИО обучающегося___________________________________________________________ 

4. Курс ________________________, группа_________________________________________ 

5.Место проведения практики ____________________________________________________ 

6.Сроки проведения практики       с______________ по _________________г 

7. Сведения об уровне освоения обучающимися   общих и профессиональных компетенций  

7.1.Общие  компетенции  

Наименование компетенции Виды работ Качество 

выполнения 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Проявление 

заинтересованности к 

работе 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Демонстрирование 

ответственности за 

выполненную работу 

 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Правильность постановки 

цели и организации 

трудовой деятельности 

 

ОК 4.  Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Правильность  поиска 

необходимой информации с 

использованием различных 

источников, 

включая электронные 

 

ОК 5.  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Правильность и 

оперативность 

использования онлайн-

информации 

 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Организация работы 

трудового коллектива 

 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Контроль и оценка 

результатов выполнения 

работ исполнителями 

 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Самостоятельность в 

выполнении задач 

профессионального роста 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

Оперативность 

использования новых 
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7.2.Профессиональные   компетенции  

деятельности. технологий 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

Изучение  нормативно-

правовой документации, 

технической литературы и 

современных научных 

разработок в области 

будущей профессиональной 

деятельности на 

государственном языке; 

Овладение навыками 

технического перевода 

текста, понимание  

содержания инструкций и 

графической документации 

на иностранном языке в 

области профессиональной 

деятельности 

 

ОК.11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Разработка и презентация 

бизнес-плана в области 

своей профессиональной 

деятельности 

 

Наименование 

компетенции 
Виды работ Качество 

выполнения 
ПК 2.1 Читать и составлять 

электрические схемы 

электрических подстанций и 
сетей. 

Демонстрация навыков чтения графических 

обозначений элементов электрических схем; умения 

применения логики построения 
схем, типовых схемных решений, принципиальных 

схем эксплуатируемых электроустановок;  навыки 

чтения и составления 
электрических схем электрических подстанций в 

соответствии с действующими стандартами и 

инструкциями;  умение определять виды 

электрических схем; понимание правил расчета 
рабочих токов и токов короткого замыкания в 

электрических сетях и электрооборудовании 

подстанций; обоснованный выбор 
электрооборудования электрической подстанции 
действующими нормативами технической 

документации и инструкций. 

 

ПК 2.2. Выполнять 
основные виды работ по 

обслуживанию 

трансформаторов и 
преобразователей 

электрической энергии. 

Владение видами и технологией обслуживания 
трансформаторов и преобразователей; Выполнение 

практических работ в соответствии с 

технологическими требованиями  
Качество технического обслуживания 

трансформаторов и преобразователи электрической 

энергии 

 

ПК. 2.3. Выполнять 
основные виды работ по 

обслуживанию 

оборудования 
распределительных 

устройств электроустановок, 

Демонстрация умений пользоваться знаниями 
устройства оборудования электроустановок; 
видов и технологий работ по обслуживанию  

оборудования распределительных устройств; 
Выполнение практических работ в соответствии с 

технологическими требованиями. 
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0- показатель отсутствует; 

1- показатель выполнен не в полном объеме; 

2- показатель выполнен в полном объеме; 

 
 

9. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

____________________________________ 
 

Руководитель производственной  практики от предприятия 

  _____________________        ______________________      ________________________ 
            (должность)                                       (подпись)                               (расшифровка) 

 

Дата  ____________________ 

   М.П. 

 

Зав.С.П.                                           _________________________        Е.А.Вахрушева 

 

Дата _________________ 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

систем релейных защит и 

автоматизированных 

систем. 

Демонстрация умений качественного  обслуживания 

оборудования распределительных устройств 

электроустановок; 
ПК 2.4. Выполнять 
основные виды работ по 

обслуживанию воздушных и 

кабельных линий 
электроснабжения. 

Выполнение практических работ в соответствии с 
технологическими требованиями 
Качество эксплуатации воздушных и кабельных 

линий электропередач 

 

ПК 2.5. Разрабатывать и 

оформлять технологическую 

и отчетную документацию. 

Выполнение практических работ в соответствии с 

технологическими требованиями Правильность 

применения инструкций и нормативных правил при 
составлении отчетов и разработке технологических 

документов. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения  

производственной практики 

по ПМ.02 «Техническое обслуживание оборудования  электрических подстанций и сетей»  

специальности: 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
 

 
На обучающегося ___________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О.) 

____________________________курса, группы № ________________________________ 

 

специальности: 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
 

За время производственной практики обучающийся (раскрыть освоение общих компетенций) 

_________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Проявил_________________  уровень теоретической подготовки. 

К работе относился ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Общая оценка по практике ___________________________________________________________________________ 
 

Руководитель  практики от предприятия 

 

  _____________________        ______________________      ________________________ 

            (должность)                               (подпись)                               (расшифровка) 

 

Дата ___________________ 

М.П. 

Зав.С.П.                    _________________________        Е.А.Вахрушева 

 

 
Дата _________________ 

М. П. 
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Обучающийся ___ курса,  группа _____ 

 

___________________________ 

Специальность 
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ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1 Наименование 

предприятия 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

2 Юридический 

адрес предприятия 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

3 Фактический адрес 

предприятия 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

4 Основные виды 

деятельности 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

5 ФИО руководителя 

предприятия 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

6 ФИО наставника, 

должность 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1 Описание цеха 

(отдела) в котором 

проходила 

практика 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

2 Перечень видов 

работ проводимых 

на предприятии 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Практическое занятие:Составление схем электроснабжения общественных и жилых зданий 

Цель: изучить порядок составления схем электроснабжения общественных и жилых 

зданий. 

Теоретические сведения. 

Электроприемники жилых и общественных зданий подразделяют на три категории. 

I категория — к потребителям этой группы относятся те, нарушение электроснабжения 

которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный материальный ущерб 

и пр. 

II категория — к этой группе относят электроприёмники, перерыв в питании которых 

может привести к массовому недоотпуску продукции, простою рабочих, механизмов, 

промышленного транспорта. 

III категория — все остальные потребители электроэнергии. 

Потребители I категории должны иметь постоянное электропитание, причем от двух 

независимых источников. Перерыв в питании от одного из источников допускается только на 

время действия АВР. 

Потребители II категории допускают работу от одного источника и перерыв питания не 

должен превышать время, необходимое для включения резервного источника дежурным 

персоналом или выездной бригадой. 

Потребители III категории допускают перерыв в электропитании до суток - время 

ликвидации аварии выездной аварийной бригадой.  

Потребители I категории должны иметь не менее двух независимых источников питания, 

допускается питание также от двух близлежащих однотрансформаторных или разных 

трансформаторов двухтрансформаторных подстанций, подключенных к разным линиям 6 - 20 кВ с 

устройством АВР. 

Питание силовых электроприемников и освещения осуществляется от общих 

трансформаторов, если частота размахов изменений напряжения в сети освешения не превышает 

регламентируемых значений. 

Выбор мощности силовых трансформаторов ТП производится с учетом их нагрузочной и 

перегрузочной способности. 

В жилых зданиях, а также в общественных зданиях, где уровень звука ограничен 

санитарными нормами, размещение встроенных и пристроенных ТП не допускается. 

Главные распределительные щиты (ГРЩ) при применении встроенных ТП размещают в 

смежном с ТП помещении. Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) размещают в 

одном помещении с ГРЩ. 

Электрические сети до 1 кВ жилых и общественных зданий по назначению условно делят 

на питающие и распределительные. Питающей сетью являются линии, идущие от 

трансформаторной подстанции до ВРУ и от ВРУ до силовых распределительных пунктов в 

силовой сети и до групповых щитков в осветительной сети. Распределительной сетью называют 

линии, идущие от распределительных пунктов в силовой сети до силовых электроприемников. 

Групповой сетью являются: линии, идущие от групповых щитков освещения до 

светильников; линии от этажных групповых щитков к электроприемникам квартир жилых домов. 

Сети выполняют по радиальной, магистральной и смешанной схемам. 
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Рис. 1. Радиальная схема силовой сети 

1 .                                                        

2. 
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. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Магистральная схема силовой сети: 

1  

2. 

3. 

. 

. 

. 

. 

 

Питание стационарных однофазных электроприемников выполняют трехпроводными 

линиями. В жилых и общественных зданиях линии групповой сети, прокладываемые от 

групповых щитков до штепсельных розеток, выполняют трехпроводными (L - фазный,N - нулевой 

рабочий и PE - нулевой защитный проводники). При этом нулевой рабочий - N и нулевой 

защитный - PE проводники не следует подключать под один контактный зажим. 

На этапе создания внешнего электроснабжения жилого дома определяются такие основные 

моменты: 

 где будет расположена сама электроустановка; 

 каким будет тип питающей линии (кабельный или воздушный), а уже для 

многоквартирных домов определяется и их количество; 

 сечение питающей линии, также ее марка; 

 коммутационные защитные аппараты и их номиналы. 

 

 

 

Особенности составления схемы электроснабжения многоэтажного дома изнутри 

В многоквартирном доме на этапе составления такой схемы изнутри определяются 

индивидуальные моменты для каждого помещения: 

 мощность и необходимое количество электроэнергии в помещении; 
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 места, где будут установлены осветительные приборы и выключатели; 

 количество электроприборов для каждой комнаты + делаем акцент на 

будущее (возможность дополнительногоэлектроустройства); 

Однолинейная схема электроснабжения многоэтажного дома 

Однолинейная схема электроустановки в основном применяется для новостроек. При 

составлении такого проекта, как и всех остальных, производится расчёт нагрузок, аппаратов 

защиты, выбор сечения отходящих линий. 

На основании этой расчетной схемы и будет составлена вся необходимая документация и 

сама схема электроснабжения многоэтажного дома, что будет гарантировать безопасность для 

людей и непосредственно для самых объектов. Согласно всем нормативно-правовым требованиям, 

все должно быть оформлено надлежащим образом, с указанием всех размеров и параметров 

используемых материалов.  

Порядок выполнения. 

1.Составить таблицу Категории потребителей электроэнергии 
Категория Характеристика Потребители 

   

   

   

   

   

   

   

   

2. Начертить  схемы,  на рисунках 1 и 2. 

3. Изучить однолинейную схему электроснабжения, указав все обозначения, изображенные 

на ней. 
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Контрольные вопросы. 

1. Сколько существует категорий потребителей электроэнергии?

Ответ: 

2. Укажите особенности составления схем электроснабжения.

Ответ: 

3. На какие виды по назначению подразделяются электрические сети до 1 кВ жилых и

общественных зданий?

Ответ: 

Ответственный 

 за практику 

 на производстве ____________  _____________  _____________________ 

(должность) (роспись)  (расшифровка) 



focy4apcrBeHHoe 6roAxernoe npo$eccLroHitrrbnoe o6pasoBareJrbHoe yrrpexAeHrle

<lo6paH crcufi ryMaHkrrapHo-TexHororuqecKrzfi rexHzryvr
uvr.fI.I4. CroseBa>)

r{u MacTep
rlecKoro qexa

a dlepucra.n fP3C)

<< 26>> 2019 r.

PAB OIIA-fl fIP OIPAMMA [IPOI43B ONC TBEHHOIZ TIPAKTIIKI4
fIPOOE CCI,IOHAJTbHOTO MOAy JIA 03

OpranusarglaLfl pa6or ro peMoHry o6opyqoBaHuq sreKTprqecrcrrx
rloAcraHunft, n cerefi

I 3. 0 2. 07 Snercmpocua6crceuue (no ompacnnu)

na 2019- 2023 yrr. rr.

KeanuQuKat4u^r : mexHuK
@opua o6yueuun: oqHan

YTBEPXAAIO

lllzros
2019r.

; r ilr ^ulJftr nu. !i= - -.n-, 
i\i"'f,'c,oseBa, J$' F ;

fe-' A\1 ---slo'r$r

[o6pnma,2019



flporparvrrvra lpor,r3BoAcrnennofi npaKTr{Kr4 no lIM.03 <Oprauzsaqux pa6or no peMoHTy

o6opy4onaHlrr gneKTprrqecKr{x rroAcraHrlltfi u cerefi> pa:pa6orana Ha ocHoBe Oe4epanbHoro
FocyAapcrBeHHoro o6pasonareJrbHofo craHAapra cpeAHero npo$eccuroHanbHoro o6pasonanur
no cnequanbHocrr{ 13 .02.07 <Srexrpoura6Nenue (uo orpacrrM)).

oAoEPEHA
n(IlK,{ucqnnnzH
npo(f eccraoHaJrbnof o rlr4 Kna

flporoxor JYr

@.n.o.)

Opranuraqns-pa3pa6or.rnrc:
focylapcrBeHHoe 6ro.4Neuroe npoQecczoHurnbHoe o6pasonareJrrHoe yqpexAeHr,re
<,{o6pnrcxuft ryuauurapno-TexHonorrqecKzfi rcxnur}ru urr,r. fI. I4. Crogesa)

Cocranureru (anroprr) :

Marenrrux AH4pefi Oueronz.r, npenoAaBarsnb



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 5 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 6 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 9 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 12 

6. ПРИЛОЖЕНИЕ (ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ) 

17 



4 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Место производственной  практики в структуре  основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП). 

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям)(по программе базовой подготовки)в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Организация работ по ремонту 

оборудования электрических подстанций и сетей» 

Цели и задачи производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе производственной 

практики должен: 

Вид профессиональной деятельности:Организация работ по ремонту 

оборудования электрических подстанций и сетей 

иметь практический опыт в:  

- 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. 

знать:  

- виды ремонтов оборудования устройств электроснабжения;  

- методы диагностики и устранения неисправностей в устройствах 

электроснабжения; технологию ремонта оборудования устройств электроснабжения;  

- методические, нормативные и руководящие материалы по организации учета и 

методам обработки расчетной документации; порядок проверки и анализа состояния 

устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования электроустановок;  

- технологию, принципы и порядок настройки и регулировки устройств и приборов 

для ремонта оборудования электроустановок и линий электроснабжения.  

уметь:  

- выполнять требования по планированию и организации ремонта оборудования;  

- контролировать состояние электроустановок и линий электропередачи;  

- устранять выявленные повреждения и отклонения от нормы в работе 

оборудования;  

- выявлять и устранять неисправности в устройствах электроснабжения, выполнять 

основные виды работ по их ремонту;  

- составлять расчетные документы по ремонту оборудования;  

- рассчитывать основные экономические показатели деятельности 

производственного подразделения;  

- проверять приборы и устройства для ремонта и наладки оборудования 

электроустановок и выявлять возможные неисправности;  

- настраивать, регулировать устройства и приборы для ремонта оборудования 

электроустановок и производить при необходимости их разборку и сборку.  
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1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

практики: 
Всего: 3 недели, 108 часов; 4 недели, 144 часа 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

Результатом производственной практики  является освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

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 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9 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. 

Профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 3.1. -  ПК 3.6. ПМ 03 3,108 3 курс, 6 семестр 

4,144 4 курс, 7 семестр 

 

3.2.Содержание практики 

Виды 

деятельнос

ти 

Виды 

Работ 

 

Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для 

выполнения видов 

работ 

 

Наименование 

учебных дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

тем, 

обеспечивающих 

выполнение видов 

работ  

Колич

ество 

часов 

(недел

ь) 

 

Организация 

работ  по 

ремонту 

оборудовани

я 

электрическ

их 

подстанций и 

сетей 

Составление 
планов ремонта 

оборудования. 

Организация 
ремонтных работ 

оборудования 

электроустановок

. 

Определение организации 
ремонтных работ 

оборудования 

электроустановок 

МДК 03.01 
Тема 1.1. Организация 

ремонтных работ 

6 

Обоснование составления 

планов ремонта 

оборудования.  

МДК 03.01 

Тема 1.1. Организация 

ремонтных работ 

6 

Изложение методических, 
нормативных и 

руководящих материалов 

МДК 03.01 
Тема 1.1. Организация 

ремонтных работ 

6 

Организация ремонта 

оборудования устройств 
электроснабжения. 

МДК 03.01 

Тема 1.1. Организация 
ремонтных работ 

6 

Выполнение требований по 

планированию ремонтных 

работ 

МДК 03.01 

Тема 1.1. Организация 

ремонтных работ 

6 

Определение организации 
ремонтных работ 

оборудования 

электроустановок 

МДК 03.01 
Тема 1.2. Виды и сроки 

ремонтов 

электрооборудования 

6 

Подготовка аппаратуры и 

приборов к работе: 

регулирование и проверка 

МДК 03.01 

Тема 1.1. Организация 

ремонтных работ 

6 

Практическое применение 
измерительных приборов 

при 

наладочных работах 

МДК 03.01 
Тема 1.1. Организация 

ремонтных работ 

6 

Применение аппаратуры и 
приборов при проведении 

диагностических работ 

МДК 03.01 
Тема 1.1. Организация 

ремонтных работ 

6 
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Приборы и аппаратура для 

диагностирования 

состояния 
оборудования на тяговых 

подстанциях 

МДК 03.01 

Тема 1.1. Организация 

ремонтных работ 

6 

Приборы и аппаратура для 

диагностирования 
состояния 

оборудования контактной 

сети и воздушных линий 
электропередачи 

МДК 03.01 

Тема 1.1. Организация 
ремонтных работ 

6 

Обнаружение и 

устранение 

повреждений и   
неисправностей 

оборудования  

электроустановок
. 

Нахождение методов 

диагностики в устройствах 

электроснабжения. 

МДК 03.01 

Тема 1.2. Виды и сроки 

ремонта 
электрооборудования 

6 

Устранения 

неисправностей в 

устройствах 
электроснабжения. 

МДК 03.01 

Тема 1.2. Виды и сроки 

ремонта 
электрооборудования 

6 

Определение выявления и 

устранения неисправности 
в устройствах 

электроснабжения. 

МДК 03.02 6 

Выполнение обнаружения 

и устранения повреждений  

МДК 03.01 

Тема 1.2. Виды и сроки 
ремонта 

электрооборудования 

6 

Обнаружение 

неисправностей 
оборудования 

электроустановок 

МДК 03.02 

МДК 03.01 
Тема 1.2. Виды и сроки 

ремонта 

электрооборудования 

6 

Демонстрация выполнения 

основных видов работ по 

ремонту выявленных 

неисправностей. 

МДК 03.02 

МДК 03.01 

6 

Выполнение устранений 

выявленных повреждений 

и отклонений от нормы в 
работе оборудования. 

МДК 03.01 6 

Текущий ремонт 

выключателей 

переменного тока 

МДК 03.02 

МДК 03.01 

Тема 1.2. Виды и сроки 
ремонта 

электрооборудования 

6 

Текущий ремонт 

трансформаторов 
тока и напряжения, 

силовых трансформаторов 

МДК 03.02 

МДК 03.01 
Тема 1.3. Ремонт 

силовых 

трансформаторов 

6 

Производство 

работ по ремонту 

устройства 

электроснабжени

Планирование 

производства работ по 

ремонту устройств 

электроснабжения.  

МДК 03.01 

Тема 1.3. Ремонт 

силовых 

трансформаторов 

6 
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я, разборки, 

сборки и  

регулировки 
отдельных 

аппаратов 

Выполнение контроля  

состояния 

электроустановок 

МДК 03.02 6 

 Выполнение контроля  
состояния линий 

электропередачи 

МДК 03.02 6 

Демонстрация 
производства работ по 

ремонту устройств 

электроснабжения,  

МДК 03.01 
Тема 1.3. Ремонт 

силовых 

трансформаторов 

6 

Производство работ по 
разборке, сборки 

регулировки отдельных 

аппаратов. 

МДК 03.01 
Тема 1.3. Ремонт 

силовых 

трансформаторов 

6 

.Демонстрация технологии 
ремонта оборудования 

устройств 

электроснабжения 

МДК 03.01 6 

 Текущий ремонт 

разъединителей, 

отделителей, 

короткозамыкателей 

МДК 03.01 6 

Текущий ремонт 

выключателей 

переменного тока 

МДК 03.01 6 

Текущий ремонт линий 
электропередач 

МДК 03.01 6 

Выявление и устранение 

повреждений в приводах 
выключателей и 

разъединителей 

МДК 03.01 

Тема 1.2. Виды и сроки 
ремонта 

электрооборудования 

6 

Выявление и устранение 

повреждений в силовых 
трансформаторах 

МДК 03.01 

Тема 1.3. Ремонт 
силовых 

трансформаторов 

6 

 Поиск неисправностей в 

аккумуляторных батареях 

МДК 03.01 

Тема 1.3. Ремонт 
силовых 

трансформаторов 

6 

Участие в организации 
капитального ремонта 

силовых трансформаторов 

МДК 03.01 
Тема 1.3. Ремонт 

силовых 

трансформаторов 

6 

Участие в организации 
капитального ремонта 

масляных выключателей 

МДК 03.01 
Тема 1.3. Ремонт 

силовых 

трансформаторов 

6 

Выполнение 

расчетов 

стоимости затрат  

материально-
технических, 

трудовых и   

финансовых 
ресурсов на 

Изложение  методических, 

нормативных и 

руководящих материалов 

МДК 03.01 

Тема 1.2. Виды и сроки 

ремонтов 

электрооборудования 

6 

 Организация учета и 

метода обработки 

расчетной документации. 

МДК 03.01 

Тема 1.2. Виды и сроки 

ремонтов 

электрооборудования 

6 
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ремонт устройств 

электроснабжени

я.                

Создание расчетных 

документов по ремонту 

оборудования. 

МДК 03.01 

Тема 1.3. Ремонт 

силовых 
трансформаторов 

6 

 Анализ состояния 

устройств и 

приборов для 
ремонта и 

наладки 

оборудования 

Изложение порядка 

проверки и анализа 

состояния устройств. 

МДК 03.01 

Тема 1.3. Ремонт 

силовых 
трансформаторов 

6 

Проверка приборов для 

ремонта и наладки 

оборудования 
электроустановок. 

МДК 03.02 6 

Выполнение анализа 

состояния устройств и  
приборов для ремонта и 

наладки оборудования. 

МДК 03.02 

МДК 03.01 
Тема 1.4.  Виды 

ремонтов 

электрооборудования 

электрических 
подстанций 

Тема 1.5. Организация 

работ по ремонту 
оборудования 

электрических сетей 

6 

 Выполнение 

разборки, сборки, 
регулировки и 

настройки 

приборов для 
ремонта 

оборудования 

электроустановок 
и линий 

электроснабжени

я.    

Определение технологии, 

принципов и порядка 
настройки и регулировки 

устройств и приборов для 

ремонта оборудования 
электроустановок и линий 

электроснабжения. 

Демонстрация 
настраивания, регулировки 

устройств и приборов для 

ремонта оборудования 

электроустановок и 
производства при 

необходимости их 

разборки и сборки 
Выполнение разборки, 

сборки, регулировки и 

настройки приборов для 

ремонта оборудования 
электроустановок и линий 

электроснабжения.  

 

МДК 03.02 

МДК 03.01 
Тема 1.4.  Виды 

ремонтов 

электрооборудования 
электрических 

подстанций 

Тема 1.5. Организация 
работ по ремонту 

оборудования 

электрических сетей 

8 

Дифференцированный зачет 4 

ИТОГО 252 

 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

 Порядок организации и проведения практики обучающихся  ГБПОУ 

«Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П.И. Сюзева» осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования ПОР-01-46-07 введенного в действие 24.05.2019г. 
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 договор  с организацией о проведении практики (при наличии) 

 программа производственной практики 

 приказ о направлении обучающихся на практику 

 график учебного процесса 

 

4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики: 

Производственная практика проводится в соответствии с рабочим учебным планом 

и графиком учебного процесса.  

 Направление обучающихся на практику осуществляется на основании приказа по 

техникуму. 

 Продолжительность производственной практики 7 недель. 

 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной 

практики составляет 36 часов в неделю независимо от возраста 

 

4.3 Требования к материально- техническому обеспечению: 

К прохождению практики допускаются обучающиеся освоившие теоретический 

курс по междисциплинарным курсам  в соответствии с каждым модулем для ПП 03(МДК 

03.01. Ремонт и наладка устройств электроснабжения, МДК 03.02. Аппаратура для 

ремонта и наладки устройств электроснабжения) 

 

4.4 Перечень учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

1.  Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок. Утв. 05.06.2001. ПОТ РМ-016-2011. М.: НЦЭНАС, 2001. 

2.  Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев на 

производстве. Утв. 11.03.2009. №279. 

3.  Трудовой кодекс РФ. М.: Юридическая литература, 2002. 

4.  Федеральный Закон «Об основах охраны труда в РФ» от 23.06.99. 

5.  Типовые нормы времени на диагностику устройств электро-снабжения. М.: 

Транспорт, 2000. 

6.  «Правила устройства электроустановок» – С-П: ООО «ДЕАН»,2012. 

7.  «Правила устройства электроустановок» (изд.7-е, Раздел 6. Раздел 7) – М: 

«Издательство НЦ ЭНАС», 2009. 

8.  «Правила эксплуатации электроустановок потребителем» - М.: 

Энергоатомиздат, 2012. 

9.  «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок» - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001. 

10.  Коновалова, Л. Л. Электроснабжение промышленных предприятий и установок 

/ Л. Л. Коновалова, Л. Д. Рожкова, М, Энергоатомиздат, 2001. 

11. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических  станций и подстанций, М.: 

Академия, 2014 

 

Дополнительные источники: 

1.  Трунковский, Л. Е. Обслуживание электрооборудования промышленных 

предприятий / Л. Е. Трунковский - М.: «Высшая школа», 1997. 

2.  Сибикин, Ю. Д. Справочник молодого рабочего по эксплуатации 

электроустановок промышленных предприятий / Ю. Д. Сибикин - М.: «Высшая школа», 

2009. 

3.  Акимова, Н. А. и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования / Н. А. Акимова.-М.: Мастерство, 

2002. - 296 с. 



11 

 

4.  Кудрин, Б. И. Электроснабжение промышленных предприятий / Б. И. Кудрин.-

М.:Интермет Инжиниринг, 2006. - 672с. 

5.  Басова, Т. Ф. Экономика и управление в энергетике: Учеб. пособие для студ. 

проф. учеб. заведений / Т. Ф. Басова, Н. Н. Кожевников, Э. Г. Леонова и др.; Под ред. Н. 

Н. Кожевникова. - М.: «Академия», 2003,- 384 с. 

6. Монтаж электрооборудования и средств автоматики изд. Колос, А.П. Коломиец, 

Н.П. Кондрашова,  2007 г. 

7. Электрические машины и трансформаторы систем электроснабжения 

предприятий металлургической и горной промышленности :учеб.пособие / А. Н. 

Шпиганович, Д. И. Шишлин. - Липецк : ЛГТУ, 2007. - 340 с. 

8. Лыкин А.В. Электрические системы и сети: учеб.пособие. – М.: Университетская 

книга; Логос, 2008. – 254с. 

9.Лещинская Т.Б. Наумов И.В. Электроснабжение сельского хозяйства: Учебники и 

учеб.пособия для студентов высш. учеб. заведений. М.: КолосС, 2008. – 655 с. 

10. Монтаж электрооборудования и средств автоматики. А.П. Коломиец, Н.П. 

Кондратьева, С.И. Юран, И.Р. Владыкин – М.: КолосС, 2007. – 352 с. 

11. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения. 

Полуянович Н.К. – СПб.: Лань, 2012. – 400 с. 

12. Электропривод и электрооборудование / А.П. Коломиец [и др.]; междунар. 

Ассоц. «агрообразования». – М.: КолосС, 2007. – 328 с. 

Интернет- ресурсы:. 

 www.niiot.ru 

http://www.zandz.ru 

http://Сам электрик.ru 

www.еnerg2010.ru 

 

4.5. Требования к руководителю практики: от техникума и организации. 

Руководитель практики от техникума обеспечивает студентов программами 

(планами), в которых указывается: вид практики, её разделы, темы, сроки проведения и 

основное содержание практики с учетом специализации; при необходимости 

осуществляет консультации в период практики, прием дневников(отчетов) от студентов и 

своевременную их проверку с рецензированием и оценкой; осуществляет контроль за 

правильным использованием студентов в период практики. Общий контроль за ходом 

практики осуществляет заведующий учебно-производственным отделом, а также 

преподаватели специальных дисциплин. 

 

Требования к руководителю практики от организации: 

 Руководитель практики от предприятия несет личную ответственность за 

проведение практики, организует практику в соответствии с учебной программой (плана), 

предоставляет студентам рабочие места практики, обеспечивающие наибольшую 

эффективность ее прохождения; организует до начала практики изучение студентами 

правил и норм труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты; осуществляет выполнение графика прохождения практики по 

структурным подразделениям предприятия; предоставляет возможность студентам 

пользоваться технической литературой и другой документацией, необходимой для 

выполнения практических заданий, сбор материала для курсового проектирования; 

обеспечивает соблюдение студентами правил внутреннего трудового распорядка, 

установленного на данном предприятии; заботится об условиях труда и быта студентов; 

обеспечивает студентов приборами, инструментами и другими материалами (при 

необходимости бесплатным питанием, спецодеждой, обувью и другими индивидуальными 

средствами защиты по нормам, установленным для соответствующих работников данного 

предприятия 

http://%D1%81%D0%B0%D0%BC/
http://www.%D0%B5nerg2010.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем в рамках промежуточной аттестации по практике, которая проводится в форме 

дифференцированного зачета. Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся 

ведётся дневник, для просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося. 

По результатам производственной практики предоставляются следующие документы:  

- дневник практики (аттестационный лист; характеристика; задание на практику) 

(Приложение 1): 

- отчет по практике, утверждаемый руководителем организации (Приложение 2);  

- приложения к дневнику практики (выполненные производственные задания 

(Приложение 3)  

Для защиты отчета по производственной практике к дневнику практики предоставляется   

презентация  (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий) 

подтверждающая практический опыт, полученный на практике. 

Электронный вариант отчета, презентации и приложения к дневнику копируются на диск 

и прикладываются в печатному варианту отчета по производственной практике. Все отчетные 

документы должны быть за подписью руководителя практики от предприятия и заверены 

печатью предприятия. 

По завершению модуля обучающийся проходит квалификационные испытания 

(практическое задание), которые входят в экзамен квалификационный по профессиональному 

модулю. Для проведения экзамена квалификационного формируется комиссия, в состав которой 

включаются представители ОУ и предприятия, результаты экзамена оформляются протоколом. 

Результаты сдачи квалификационного экзамена по профессиональному модулю - освоен/не 

освоен ВД. 

 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 3.1. 

Планировать 

и организовывать 

работу по ремонту 

оборудования 

Определение планирования иорганизации ремонтных 

работоборудования электроустановок.Обоснование 

составления планов ремонтаоборудованияИзложение 

методических, нормативных ируководящих материалов 

по организацииремонта оборудования 

устройствэлектроснабжения. Выполнение требований 

попланированию и организации 

ремонтногооборудования. 

Читать 

однолинейные 

схемы тяговых 

подстанций; 

Выполнение 

практических 

работ 

Демонстрация 

навыков в 

изучении схем 

электроснабже

ния 

ПК 3.2. Находить и 

устранятьповрежде

ния 

оборудования 

Нахождение методов диагностики иустранения 

неисправностей в устройствахэлектроснабжения. 

Определение выявления и устранениянеисправности в 

устройствахэлектроснабжения.Выполнение обнаружения 

и устраненияповреждений и 

неисправностейоборудования электроустановок. 

Демонстрация выполнения основныхвидов работ по 

ремонту выявленныхнеисправностей 

ПК 3.3. Выполнять 

работы по ремонту 

устройствэлектросн

абжения 

Выполнения устранений выявленныхповреждений и 

отклонений от нормы вработе оборудования. 

Планирование производства работ поремонту устройств 

электроснабжения.  



13 

 

ПК 3.4. Оценивать 

затраты на 

выполнение работ 

по 

ремонтуустройств 

электроснабжения 

Выполнение контролирования 

состоянияэлектроустановок и линийэлектропередачи. 

Демонстрация производства работ поремонту устройств 

электроснабжения,разборки, сборки регулировки 

отдельных аппаратов. Демонстрация технологии 

ремонтаоборудования устройствэлектроснабжения 

ПК 3.5. Выполнять 

проверку и анализ 

состояния 

устройств и 

приборов, 

используемых при 

ремонте и наладке 

оборудования 

Изложение методических, нормативныхи руководящих 

материалов поорганизации учета и методам 

обработкирасчетной документации. Создание расчетных 

документов поремонту оборудования. Расчеты основных 

экономическихпоказателей 

деятельностипроизводственного подразделения. Расчеты 

стоимости затрат материально-технических, трудовых и 

финансовыхресурсов на ремонт 

устройствэлектроснабжения 

ПК 3.6. 

Производитьнастро

йку и 

Регулировкуустрой

ств и 

приборов 

дляремонта 

оборудования 

электрических 

установок и сетей 

Изложение порядка проверки и анализасостояния 

устройств и приборов дляремонта и наладки 

оборудованияэлектроустановок. Выполнение анализа 

состояния устройстви приборов для ремонта и 

наладкиоборудования. Определение технологии, 

принципы ипорядок настройки и регулировкиустройств и 

приборов для ремонтаоборудования электроустановок и 

линий 

Электроснабжения. Демонстрация настраивания, 

регулировкиустройств и приборов для 

ремонтаоборудования электроустановок ипроизводства 

при необходимости ихразборки и сборкиВыполнение 

разборки, сборки,регулировки и настройки приборов для 

ремонта оборудования электроустановоки линий 

электроснабжения. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность исоциальную 

значимость своей 

будущейпрофессии, 

проявлять к ней 

устойчивыйинтерес 

знание основ, 

пониманиесоциальной значимости 

и проявление 

устойчивогоинтереса к 

будущейпрофессии 

экспертное наблюдение и 

оценкана практических и 

лабораторных занятияхпри 

выполнении работ по 

производственнойпрактике 

ОК 2. 

Организовыватьсобстве

нную деятельность, 

выбирать типовые 

методыи способы 

выполнения 

профессиональныхзадач, 

обоснование выбора и применения 

методови способов решения 

профессиональных задачв области 

конструированияэлектрических 

подстанций, эксплуатации 

итехнического 

обслуживанияэлектрооборудовани

экспертное наблюдение и 

оценкана практических и 

лабораторных занятияхпри 

выполнении работ по 

производственнойпрактике 
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оценивать их 

эффективность 

икачество 

я; демонстрация эффективности 

икачества выполнения 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартныхи 

нестандартных ситуациях 

и нести заних 

ответственность 

демонстрация способности 

приниматьрешения стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач вобласти конструирования 

электрическихподстанций, 

эксплуатации и 

техническогообслуживания 

электрооборудования 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

производственной практике 

ОК 4. Осуществлять 

поиск ииспользование 

информации, 

необходимой 

дляэффективного 

выполнения 

профессиональныхзадач, 

профессионального и 

личностногоразвития 

эффективный поиск необходимой 

информациис использованием 

различныхисточников,включаяэле

ктронные 

экспертная оценка на 

практическомзанятии; 

экспертная оценка на 

лабораторном занятиии при 

выполнении работ 

напроизводственной практике; 
тестирование; 
экспертное наблюдение и 
оценкана практических и 
лабораторных занятиях,при 
выполнении работ 
напроизводственнойпрактике. 

ОК 5. 

Использоватьинформаци

онно- 

коммуникационные 

технологиив 

профессиональнойдеяте

льности 

работа с 

автоматизированнымисистемами 

управления 

устройствамиэлектроснабжения; 

оформление технической 

иотчетной документации в 

электронномвиде 

экспертное наблюдение и 

оценкана практических и 

лабораторных занятияхпри 

выполнении работ по учебнойи 

производственнойпрактикам 

ОК 6. Работать в 

коллективе икоманде, 

эффективно общаться 

сколлегами, 

руководством,потребите

лями 

взаимодействие собучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходеобучения 

экспертное наблюдение и 

оценкана практических и 

лабораторных занятияхпри 

выполнении работ по учебнойи 

производственнойпрактикам 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность 

заработу членов 

команды 

(подчиненных),результа

т выполнениязаданий 

проявление ответственности 

заработу подчиненных, результат 

выполнениязаданий 

экспертное наблюдение и 

оценкана практических и 

лабораторных занятияхпри 

выполнении работ по учебнойи 

производственнойпрактикам 

ОК 8. Самостоятельно 

определятьзадачи 

профессионального и 

личностногоразвития, 

заниматься 

самообразованием,осозн

анно планировать 

повышениеквалификаци

и 

самоанализ и 

коррекциярезультатов 

собственнойработы; 

организация самостоятельных 

занятийпри изучении 

профессиональногомодуля 

экспертное наблюдение и 

оценкана практических и 

лабораторных занятияхпри 

выполнении работ по учебнойи 

производственнойпрактикам 

ОК 9. Ориентироваться анализ инноваций в экспертное наблюдение и 



15 

 

в условияхчастой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

областитехнического 

обслуживания 

оборудованияэлектрических 

подстанций исетей 

оценкана практических и 

лабораторных занятияхпри 

выполнении работ по учебнойи 

производственнойпрактикам 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

 

изучение нормативно-

правовойдокументации, 

технической литературы 

исовременных научных 

разработок вобласти будущей 

профессиональнойдеятельности на 

государственном языке; 

владение навыками 

техническогоперевода текста, 

понимание  

содержанияинструкций и 

графической документациина 

иностранном языке в 

областипрофессиональной 

деятельности 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практикам 

ОК.11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

определение успешной 

стратегиирешения проблемы; 

разработка и презентация бизнес-

плана вобласти своей 

профессиональнойдеятельности 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практикам 

 

Электронный вариант отчета, презентации и приложения к дневнику копируются на диск и 

прикладываются в печатному варианту отчета по производственной практике. Все отчетные 

документы должны быть за подписью руководителя практики от предприятия и заверены печатью 

предприятия. 

Зачет по производственной практике проходит в форме открытой защиты отчетов, 

проведенной в установленном порядке в сроки, предусмотренные учебным планом. 

По окончании практики студент защищает отчет руководителю практик от учебного 

заведения. По результатам защиты отчета выставляется оценка (дифференцированный зачет). Эта 

оценка учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Руководитель выставляет оценку в зачетную ведомость с учетом: 

- полноты и качества выполнения программы практики; 

- содержания и качества оформления отчета по практике, качества доклада и ответы студента 

на вопросы во время защиты отчета. 

- характеристики на обучающегося и оценки прохождения обучающимся практики, 

выставленной руководителем практики от предприятия; 

- личными наблюдениями за работой обучающихся на практике (проявленный интерес 

студента к профессии, ответственность и творческое отношение к прохождению практики, 

активность, самостоятельность, инициативность и исполнительность.) 

По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

Обучающемуся, не выполнившему программу практики, продлевается срок ее прохождения. 

Если программа не выполнена по вине принимающей стороны, обучающийся направляется в 

другую организацию для довыполнения программы. 
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Оценка «отлично» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил всю программу 

производственной практики в срок и на защите индивидуального отчета показывает глубокое и 

всестороннее знание  поорганизации работ по ремонту оборудования электрических подстанций и 

сетей. Умеет применять теоретические знания для решения профессиональных задач. Свободно 

ориентируется в учебно-методической литературе и предоставленной на практике документацией. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил программу 

производственной практики в срок и на защите индивидуального отчета показывает достаточные 

знания по организации работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей. Умеет 

применять теоретические знания для решения профессиональных задач. Свободно ориентируется 

в учебно-методической литературе и предоставленной на практике документации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся в основном 

выполнил программу производственной практики и на защите индивидуального отчета 

показывает достаточные знания по организации работ по ремонту оборудования электрических 

подстанций и сетей. Умеет применять теоретические знания для решения некоторых 

профессиональных задач. Ориентируется в большей части учебно-методической литературе и 

предоставленной на практике документации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся не выполнил 

программу производственной практики и на защите индивидуального отчета показывает 

недостаточные знания по организации работ по ремонту оборудования электрических подстанций 

и сетей. Не умеет применять теоретические знания для решения профессиональных задач. Слабо 

ориентируется в части учебно-методической литературе и предоставленной на практике 

документации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку при защите отчета, могут быть 

направлены на практику повторно с целью ликвидации образовавшейся академической 

задолженности. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. 
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Добрянка, 20__ 

 

Обучающийся_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

_______________________________курса, группы__________________________________ 

 

Форма обучения – очная, уровень обучения базовый 

 

Специальность  13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (по программе базовой 

подготовки) 
 

Ф.И.О. преподавателя(ей)  спец. дисциплин(ы) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя практики от техникума 

Вахрушева Елена Александровна, заведующий структурного подразделения. 

 

Предприятие 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя практики от предприятия  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Инструктаж по охране труда и правилам внутреннего трудового распорядка проведен 

_____________________________________________________________________________ 

                                                    (число, месяц, год) 

Ознакомлен: __________________________ (______________________) 

( подпись )                                     Ф.И.О. 

Провел: 

 ______________                ________________          ___________________ 

(должность)                             (подпись)                             (расшифровка) 
 

Дата прибытия на практику «____» _________________20___  г. 

Дата выбытия с места практики «____» _____________20____г. 

 

Инструктаж по охране труда и правилам внутреннего трудового распорядка проведен 

_____________________________________________________________________________ 

                                                    (число, месяц, год) 

Ознакомлен: __________________________ (______________________) 

( подпись)                                     Ф.И.О. 

Провел: 

 ______________                ________________          ___________________ 
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(должность)  (подпись)  (расшифровка) 

Дата прибытия на практику «___»   __________   20__ г. 

Дата выбытия с места практики «___ »    __________   20__ г. 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА 
Прохождение производственной практики обучающимся является обязательным 

наравне с прохождением теоретических дисциплин.  

Цели и задачи практики изложены в программах практик. 

Направляясь на практику, обучающийся должен иметь с собой следующие документы 

и материалы: направление или договор, паспорт, 2 фотокарточки для пропуска (по 

необходимости), дневник и аттестационный лист, выданный руководителем 

производственной практики, тематический план практики.  

Обучающийся не имеет права опаздывать на практику или заканчивать практику 

раньше срока. По окончанию практики дневник возвращают в техникум. 

При прохождении практики практикант обязан: 

а) полностью выполнить программу практики; 

б) подчиняться действующим на предприятиях, в учреждениях, организациях, 

правилам внутреннего трудового распорядка; 

в)  в начале практики пройти производственный инструктаж, мед.комиссию, изучить 

правила эксплуатации оборудования, техники безопасности, охраны труда, пожарную 

безопасность, электробезопасность и другие условия работы на объекте практики и 

документально оформить; 

г) нести ответственность за выполненную работу и её результаты. 

Обучающийся имеет право: 

а) принимать участие в научно-исследовательских и рационализаторской работе 

предприятия; 

б) принимать участие в культурно-массовой и спортивной работе предприятия. 

Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся дневник, 

для просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося. 

По возникшим в ходе практики вопросам обучающийся обращается к руководителю 

практики от техникума, руководителю практики от предприятия. 

После прохождения обучающимся производственной практики заведующему 

структурного подразделения предоставляются следующие документы: 

- аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем практики; 

- характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики, подписанная руководителем практики от организации; 

- дневник производственной практики; 

- отчет по прохождению производственной практики (задание) 

ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА 
Компетенция, профессионализм, обладает достаточным опытом работы и 

практическими знаниями, чтобы успешно справляться с порученными обязанностями, 

эрудиция,  самообразование, разбирается в технических средствах, ее обслуживания и 

ремонта,  ответственен, умеет составить и проверить необходимую документацию, 

работоспособен, добросовестен.  Дисциплинированность. Самостоятельность. Стремится 

вовремя поддержать любое начинание. Организованность. Настойчивость. Решительность. 

Скромность. Моральная устойчивость. Контактность. Неконфликтность. Энтузиазм. Умение 

руководить, управлять. Объективность. Критичность, требовательность.   

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 
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Ориентирован на работу с реальными проблемами в реальных ситуациях, располагает 

большим набором хорошо работающих методов, отличается комплексным подходом к 

рассмотрению ситуации, ищет и находит простые решения в сложных ситуациях, обладает 

знаниями, навыками, умениями и опытом в деле, которым занимается, хорошо знает других 

профессионалов в своей области и следит за их успехами, умеет работать в команде, легко 

адаптируется к месту работы, принимает ответственность не только за себя и свой труд, но и 

отчасти за работу всей организации, последовательно достигает всё более значимые цели, 

действует по плану.  

Месяц  ______________________  20______  г. 

Дата ПК Виды и  

краткое содержание работ 

Кол-во 

час 

Оценка Подпись рук. 

практики 

1 2 3 4 5 6 

ПК 

3.1.

Составление планов ремонта 

оборудования (ППР) 

66 

Знакомство с предприятием. 

Инструктаж по охране 

труда.Определение организации 

ремонтных работ оборудования 

электроустановок 

6 

Обоснование составления планов 

ремонта оборудования. 

6 

Изложение методических, 

нормативных и руководящих 

материалов 

6 

Организация ремонта оборудования 

устройств электроснабжения. 

6 

Выполнение требований по 

планированию ремонтных работ 

6 

Определение организации ремонтных 

работ оборудования 

электроустановок 

6 

Подготовка аппаратуры и приборов к 

работе: 

регулирование и проверка 

6 

Практическое применение 

измерительных приборов при 

наладочных работах 

6 

Применение аппаратуры и приборов 
при проведении 

диагностических работ 

6 

Приборы и аппаратура для 

диагностирования состояния 

оборудования на тяговых 

подстанциях 

6 

Приборы и аппаратура для 

диагностирования состояния 

оборудования контактной сети и 

воздушных линий 

электропередачи 

6 

ПК. 

3.2. 

Обнаружение и устранение 

повреждений и 

неисправностей 

оборудования 

электроустановок 

(диагностирование) 

54 

Нахождение методов диагностики в 

устройствах электроснабжения 

6 
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 Устранения неисправностей в 

устройствах электроснабжения 

6   

 Определение выявления и устранения 

неисправности в устройствах 

электроснабжения 

6   

 Выполнение обнаружения и 

устранения повреждений 

6   

 Обнаружение неисправностей 

оборудования электроустановок 

6   

 Демонстрация выполнения основных 

видов работ по ремонту выявленных 

неисправностей 

6   

  Всего по плану 108   

 

 

Выполнение устранений выявленных 

повреждений и отклонений от нормы 

в работе оборудования 

6   

 
 

Текущий ремонт выключателей 

переменного тока 

6   

 

 

Текущий ремонт трансформаторов 

тока и напряжения, силовых 

трансформаторов 

6   

 

ПК 

3.3. 

Производство работ по 

ремонту устройства 

электроснабжения, разборки, 

сборки и  регулировки 

отдельных аппаратов 

84   

  Планирование производства работ по 

ремонту устройств электроснабжения 

6   

  Выполнение контроля  состояния 
электроустановок 

6   

  Выполнение контроля  состояния 

линий электропередачи 

6   

  Демонстрация производства работ по 

ремонту устройств электроснабжения 

6   

  Производство работ по разборке, 

сборки регулировки отдельных 

аппаратов 

6   

  Демонстрация технологии ремонта 

оборудования устройств 

электроснабжения 

6   

  Текущий ремонт разъединителей, 

отделителей, 

короткозамыкателей 

6   

  Текущий ремонт выключателей 

переменного тока 

6   

  Текущий ремонт линий 

электропередач 

6   

  Выявление и устранение 
повреждений в приводах 

выключателей и разъединителей 

6   

  Выявление и устранение 

повреждений в силовых 

трансформаторах 

6   

  Поиск неисправностей в 

аккумуляторных батареях 

6   

  Участие в организации капитального 

ремонта силовых трансформаторов 

6   

  Участие в организации капитального 

ремонта масляных выключателей 

6   
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Руководитель производственной  

 ПК  

3.4. 

Выполнение расчетов 

стоимости затрат  

материально-технических, 

трудовых и   финансовых 

ресурсов на ремонт устройств 

электроснабжения 

18   

 

 

Изложение  методических, 

нормативных и руководящих 

материалов 

6   

 Организация учета и метода 
обработки расчетной 

документации 

6   

 Создание расчетных документов 
по ремонту оборудования 

6   

 
ПК 

3.5. 

Анализ состояния устройств 

и приборов для ремонта и 

наладки оборудования 

18   

  Изложение порядка проверки и 

анализа состояния устройств 

6   

  Проверка приборов для ремонта и 

наладки оборудования 

электроустановок 

6   

  Выполнение анализа состояния 
устройств и  приборов для ремонта и 

наладки оборудования 

6   

 ПК. 

3.5. 

Выполнение разборки, 

сборки, регулировки и 

настройки приборов для 

ремонта оборудования 

электроустановок и линий 

электроснабжения 

8   

 Определение технологии, 

принципов и порядка настройки и 

регулировки устройств и 

приборов для ремонта 
оборудования электроустановок и 

линий электроснабжения. 
Демонстрация настраивания, 
регулировки устройств и 

приборов для ремонта 

оборудования электроустановок и 
производства при необходимости 

их разборки и сборки 
Выполнение разборки, сборки, 

регулировки и настройки 
приборов для ремонта 

оборудования электроустановок и 

линий электроснабжения.  

8   

  Дифференцированный зачет. 4   

  Всего по плану 144   

  ИТОГО: 252   

  Итоговая защита по 

производственной практике 
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практики 

  __________________                                 ________________       ____________________ 

(должность)                                                   (подпись)   (ФИО) 

Дата _____________ 

М. П. 

 

Зав.УПО                             _________________________       Е.А.Вахрушева 

Дата ___________    (подпись) 

М. П. 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

по ПМ.03 «Организация работ по ремонту оборудования электрических  

подстанций и сетей» 

специальности: 13.02.07«Электроснабжение (по отраслям) (по программе 

базовой подготовки) 

1.Вид практики _____      учебная ____________________________ 

 2.Форма обучения            очная _______________________ 

3.Уровень обучения ________базовый___________________________ 

4.ФИО обучающегося______________________________________ 

5. Курс __________________, группа___________________ 

6.Место проведения практики ______________________ 

7.Сроки проведения практики       с______________ по _________________г 

8. Сведения об уровне освоения обучающимися   общих и профессиональных 

компетенций  

8.1.Общие  компетенции 

Наименование компетенции Виды работ Качество 

выполнения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Проявление 

заинтересованности к 

работе 

 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Демонстрирование 

ответственности за 

выполненную работу 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Правильность постановки 

цели и организации 

трудовой деятельности 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Правильность  поиска 

необходимой информации с 

использованием различных 

источников,включая 

электронные 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Правильность и 

оперативность 

использования онлайн-

информации 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Организация работы 

трудового коллектива 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Контроль и оценка 

результатов выполнения 

работ исполнителями 
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8.2.Профессиональные   компетенции  
 

Компетенции Виды работ Качество 

выполнения 

ПК 3.1. Планировать и 

организовывать работу 

по ремонту 

оборудования. 

Точностьвыполненияпрофилактических работ; 

правильное составлениекалендарных графиков 

выполненияработ; обоснование 

периодичностивыполнения работ; правильность 

определения объемов,сроков и 

продолжительностиремонтных работ; быстрота 

ликвидации последствийаварий или устранения 

полученныхповреждений; правильность оформления 

изаполнения ремонтнойдокументации;поддержание 

работоспособноститехнического 

состоянияэлектрооборудования; в соответствии с 

нормативнотехнической документацией 

 

ПК 3.2. Находить и 

устранять повреждения 

оборудования. 

правильность планированияпрофилактических работ; 

грамотное составление план -графиков 

профилактических работ;качественное 

заполнениенормативно- техническойдокументации; 

порядок проведения очередных ивнеочередных 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Самостоятельность в 

выполнении задач 

профессионального роста 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 
Оперативность 

использования новых 

технологий 

 

ОК 10.Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

Изучение  нормативно-

правовой 

документации, технической 

литературы и современных 

научных разработок в 

области будущей 

профессиональной 

деятельности на 

государственном языке; 

Овладение навыками 

техническогоперевода 

текста, понимание  

содержания инструкций и 

графической документации 

на иностранном языке в 

областипрофессиональной 

деятельности 

 

ОК.11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

Разработка и презентация 

бизнес-плана в области 

своей профессиональной 

деятельности 
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обходов и осмотров всоответствии с требованиями 

иинструкциями;правильное выявление и 

устранениеповреждений 

электрооборудования;осуществление контроля 

засостоянием электроустановок илиний 

электропередачи 

ПК 3.3. Выполнять 

работы по ремонту 

устройств 

электроснабжения. 

порядок проведения текущего икапитального ремонтов 

трансформаторов, электрическихмашин, 

коммутационных аппаратов,распределительных 

устройств,электрооборудования иэлектрических 

аппаратовэлектрических подстанций и сетей. 

 

ПК 3.4. Оценивать 

затраты на выполнение 

работ по ремонту 

устройств 

электроснабжения. 

точность и своевременностьсоставления прогноза 

(анализа)материальных, финансовых итрудовых 

ресурсов для проведенияремонтных работ;точность 

расчёта капитальныхвложений в 

развитиепроизводственной базы ремонта. 

 

ПК 3.5. Выполнять 

проверку и анализ 

состояния устройств и 

приборов,используемых 

при ремонте и наладке 

оборудования. 

правильность проведения проверки и анализа 

состояния устройствмеханизации при ремонте 

электрооборудования, измерительных приборов, 

диагностических устройств, комплексов и ручного 

слесарного инструмента. 

 

ПК 3.6. Производить 
настройку и 
регулировку устройств 
и приборов для ремонта 
оборудования 
электрических 
установок и сетей. 

соблюдение технологическойпоследовательности 

ремонтаустройств и приборов для ремонта иналадки 

электрооборудованияэлектроустановок и 

сетей;оперативное составление перечняопераций для 

проведения ремонтаэлектрооборудования подстанций 

исетей;быстрота выполнения настройки ирегулировки 

устройств и приборовдля ремонта 

оборудованияэлектроустановок. 

 

 
Руководитель производственной  

практики 

  __________________                                 ________________       ____________________ 

(должность)                                                   (подпись)   (ФИО) 

Дата ___________________ 

М. П.  

 
Зав.УПО                               _________________________       Е.А.Вахрушева 

                                                                  (подпись) 

Дата _________  

М. П 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

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

специальности: 13.02.07«Электроснабжение (по отраслям) 
 

 

 

На обучающегося______________________________________________________________ 

 (ФИО) 

__________________________курса, группы №_____________________________________ 

 
специальности: 13.02.07«Электроснабжение (по отраслям)» 

За время производственной  практики обучающийся (раскрыть освоение общих компетенций) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Проявил_________________  уровень теоретической подготовки 

 

К работе относился 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Общая оценка по производственной 

практике______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от предприятия 

_____________                          _______________                           __________________ 

Должность                                       (подпись)                                        (расшифровка)              

Дата _________________ 

М.П.            

 

Зав.С.П.                      ____________________                    Е.А.Вахрушева 

________________   (подпись) 
Дата  

М.П. 
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1 Наименование 
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_________________________________________________________ 

 

2 Юридический 

адрес предприятия 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

3 Фактический адрес 

предприятия 
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_________________________________________________________ 

 

4 Основные виды 
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_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

5 ФИО руководителя 

предприятия 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

6 ФИО наставника, 
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_________________________________________________________ 
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на предприятии 
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_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Спланировать и организовывать работу по ремонту оборудования на

предприятии 

2. Принять участие в устранении повреждения оборудования.

3. Выполнить работы по ремонту устройств электроснабжения.

4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств

электроснабжения. 

5. Выполнить проверку и анализ состояния устройств и приборов,

используемых при ремонте и наладке оборудования. 

6. Произвести настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта

оборудования электрических установок и сетей. 



focy4apcrBeHHoe 6ro4xeruoe npoSeccr4oH€rJr'uoe o6paroBareJrbHoe yqpexAeHr4e
<[o6pxn cxvtit ryMaHr4TapHo-TexHoJrorr4qecKzfi rexnnr<yu

uvr.II.VI. CroseBa)

fi nracrep
nqecKofo rlexa
llepucxax fPSC))

IIr4r>)

Kapuuon
2019 r.<< 26>>

PAB OqA.fl fIP OI PAMMA IIP OI43 B OA C TB E HHOIZ IIPAK TI4KII
frPooE c cr4 oHAnbHoro MoAyJrn 04

o6ecueqeHrre 6esonacHocrrr pa6or [prr 3KcrrJryararlurr n' peMoHTe
o6opy4ona H rrfl sreKTp[qecKrrx rroAcraHrr urt u cerefi

1 3.02. 07 Snercmpocua6uceuue (no ompacnnu)

na 2019- 2023 yrr. rr.

KeanuQuKaqun: mexHuK
@op*ta o6yveuun: ottHet

10rff{,,o, [Llzros
2019r.

lo6pxnrc a, 2019



llporpauua rrpor{3BoAcreeuHoft rrpaKrr,rKu rro lIM.04 <O6ecne.Ienue 6egouacuocrtl
pa6or [plr oKcrrnyara\vru r4 peMoHTe o6opy.uonaulrt oneKTp]rqecKl4x noAcraHllufi u cereft>
parpa6oraua Ha ocHoBe @e4epamnoro rocyAapcrBeHHoro o6pasonareJlbHoro craHAapra

cpeAHero npoSeccuoHaJrbuoro o6pasonanlrflrro crequanbHocru 13.02.07 <3nerrpoura6xeHrae
(no orpacnxu)>.

ONOBPEHA
lI(IlK,{ucquuzn
npo(peccuoHaJlbHoro qLIKna

flpororor Ns 12
20.?r.oT ))

a

@.u.o.)

Opranuraquq-pa3pa6or.rur:
focy.uapcrBeHHoe 6roAxernoe npo(feccuoHanbuoe o6patonareJlbHoe yqpexAeHl,Ie

<,{o6prncxuft ryruanurapHo-rexHoJror[trecKraft rexnaryu uwt. fI.Vl. Crogesa)

Cocrasrre;rn (anropu):
Manenrrrax An4pefi Oreronuu, rrperloAaBarenb



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 4 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 5 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 10 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 12 

6. ПРИЛОЖЕНИЕ (ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ) 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Место производственной  практики в структуре  основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП). 

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям)(по программе базовой подготовки)в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение безопасности работ 

при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей 

Цели и задачи производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе производственной 

практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: Обеспечение безопасности работ при 

эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей 

иметь практическийопыт 

- подготовке рабочих мест для безопасного производства работ;  

- оформлении работ нарядом-допуском в электроустановках и на линиях 

электропередачи. 

 
знать: 
- правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и 

электрических сетях;  

- перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства 

работ в электроустановках и на линиях электропередачи. 

 

уметь: 

- обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в 

электроустановках и электрических сетях при плановых и аварийных работах;  

- заполнять наряды, наряды-допуски, оперативные журналы проверки знаний по 

охране труда;  

- выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

практики: 
Всего: 4 недели, 144 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом производственной практики  является освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

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 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
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культурного контекста; 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9 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. 

Профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 4.1. -  ПК 4.2. ПМ 04 4,144 4 курс, 8 семестр 

3.2.Содержание практики 

Виды 

деятельност

и 

Виды 

Работ 

Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для 

выполнения видов 

работ 

Наименование 

учебных дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

тем, обеспечивающих 

выполнение видов 

работ  

Коли

честв

о 

часов 

(неде

ль) 

Обеспечение 

безопасности 

работ при 

эксплуатаци

и и ремонте 

оборудовани

я 

электрическ

их 

подстанций 

Подготовка 

рабочих мест 

для 

безопасного  

производства 

работ. 

Организация рабочего 

места для безопасного 

производства работ. 

Демонстрация условий 

труда при производстве 

работ в 

электроустановках и  

электрических сетях при 

плановых и   аварийных 

работах в соответствии с 

МДК 04.01. 

Тема 1.1. Общие 

сведенияпоорганизаци

и безопасного 

выполнения работ при 

эксплуатации и 

ремонтеоборудования 

6 
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и сетей ПТБ. 

Правильность и точность 

выполнения расчетов 

заземляющих устройств 

и   грозозащиты. 

Обеспечивать 

безопасное 

производство 

плановых и 

аварийных 

работ в 

электрических 

установках и 

сетях. 

Выполнение 

технических 

мероприятий по 

подготовке рабочего 

места для ремонта 

выключателя 

переменного тока. 

Выполнение 

технических 

мероприятий по 

подготовке рабочего 

места для ремонта 

разъединителя 

МДК 04.01. 

Тема 1.2. Обеспечение 

безопасных условий 

труда при эксплуатации 

и ремонте 

оборудования 

устройств 

электроснабжения 

6 

 

 Первичный инструктаж 

на рабочем месте. 

Целевой инструктаж.  

Технические требования 

к электроустановкам, 

обеспечивающие 

электробезопасность 

персонала 

МДК 04.01. 

Тема 1.2. Обеспечение 

безопасных условий 

труда при эксплуатации 

и ремонте 

оборудования 

устройств 

электроснабжения 

6 

 Техническая 

документация, знаки и 

плакаты по безопасности 

труда 

МДК 04.01. 

Тема 2.1. Документация 

по охранетруда 

6 

 Оперативное 

обслуживание, обход с 

осмотром 

электроустановок 

МДК 04.01. 

Тема 1.2. 

Обеспечениебезопасны

х условий труда 

приэксплуатации и 

ремонтеоборудования 

устройствэлектроснабж

ения 

6 

Организационные 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности работ в 

электроустановках: 

- оформление работы 

нарядом, 

распоряжением, в 

порядке текущей 

эксплуатации или 

приказом 

энергодиспетчера; 

МДК 04.01. 

Тема 2.1. Документация 

поохранетруда 

6 
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проведение выдающим 

наряд, распоряжение 

инструктажа 

производителю работ 

(наблюдающему);-  

выдача разрешения на 

подготовку места работы 

(приказ, согласование);- 

МДК 04.01. 

Тема 1.2. 

Обеспечениебезопасны

х условий труда 

приэксплуатации и 

ремонтеоборудования 

устройствэлектроснабж

ения 

6 

Допуск к работе; 

- инструктаж членам 

бригады; 

надзор во время работы 

МДК 04.01. 6 

 

Оформление перерывов 

в работе переводов на 

другое рабочее место 

окончание работ. 

МДК 04.01. 

Тема 2.1. Документация 

по охранетруда 

6 

 

 

Технические 

мероприятия, 

обеспечивающие 

безопасность работ, 

выполняемых со снятием 

напряжения. 

произвести необходимые 

отключения и принять 

меры 

МДК 04.01. Тема 1.3. 

Обеспечениебезопаснос

ти работ при 

эксплуатациии ремонте 

линийэлектропередач 

6 

 

Подготовка 

рабочего места и 

обеспечение 

безопасных условий 

трудадля 

выполнения ремонтных 

работ 

на различном 

оборудовании 

электроустановок 

тяговых 

подстанций и 

контактной сети 

 

МДК 04.01. 

Тема 1.2. 

Обеспечениебезопасны

х условий труда 

приэксплуатации и 

ремонтеоборудования 

устройствэлектроснабж

ения 

6 

Организация и порядок 

переключений: 

Распоряжение о 

переключениях 

Выполнение 

переключений: 

проведение операций с 

выключателями, 

разъединителями, 

отделителями и 

выключателями 

нагрузки; Снятие 

оперативного тока с 

МДК 04.01. 

Тема 1.2. 

Обеспечениебезопасны

х условий труда при 

эксплуатации и 

ремонтеоборудования 

устройствэлектроснабж

ения 

6 
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приводов 

коммутационных 

аппаратов; 

Проверка положений 

коммутационных 

аппаратов 

Действия с оперативной 

блокировкой. 

Последовательность 

операций с 

коммутационными 

аппаратами 

присоединений линий, 

трансформаторов, 

синхронных 

компенсаторов и 

генераторов. 

МДК 04.01. 

Тема 1.2. 

Обеспечениебезопасны

х условий труда при 

эксплуатации и 

ремонтеоборудования 

устройствэлектроснабж

ения 

6 

 

Последовательность 

операций при включении 

и отключении линий 

электропередачи 

МДК 04.01.  

Тема 1.3. 

Обеспечениебезопаснос

ти работ при 

эксплуатациии ремонте 

линийэлектропередач 

6       

 Переключения при 

выводе оборудования в 

ремонт и при вводе его в 

работу после ремонта 

Способы вывода в 

ремонт и ввода в работу 

после ремонта 

выключателей. 

Переключения в 

распределительных 

электросетях 

МДК 04.01. 

Тема 1.3. 

Обеспечениебезопаснос

ти работ при 

эксплуатациии ремонте 

линийэлектропередач 

6 

 

 Меры безопасности при 

подготовке и 

выполнении отдельных 

работ 

МДК 04.01. 

Тема 1.5. Меры защиты 

отпере- напряжений 

6 

Работы на постах 

секционирования, 

пунктах параллельного 

соединения, 

автотрансформаторных 

пунктах электропитания 

МДК 04.01. 

Тема 1.2. 

Обеспечениебезопасны

х условий труда при 

эксплуатации и 

ремонтеоборудования 

устройствэлектроснабж

ения 

6 

Обслуживание 

комплектных 

распределительных 

устройств 

Обслуживание 

аккумуляторных батарей 

МДК 04.01. 

Тема 1.2. 

Обеспечениебезопасны

х условий труда при 

эксплуатации и 

ремонтеоборудования 

6 
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устройствэлектроснабж

ения 

Обслуживание мест 

подключения отходящих 

линий 

МДК 04.01. 

Тема 1.3. 

Обеспечениебезопаснос

ти работ при 

эксплуатациии ремонте 

линийэлектропередач 

6 

Обслуживание 

измерительных 

приборов, устройств 

релейной защиты, 

вторичных цепей, 

устройств телемеханики 

Обслуживание 

электросчетчиков 

МДК 04.01. 

Тема 1.2. 

Обеспечениебезопасны

х условий труда при 

эксплуатации и 

ремонтеоборудования 

устройствэлектроснабж

ения 

6 

 

Выполнение расчетов  

заземляющих устройств, 

выполнение расчетов 

грозозащиты. 

МДК 04.01. 

Тема 1.2. 

Обеспечениебезопасны

х условий труда при 

эксплуатации и 

ремонтеоборудования 

устройствэлектроснабж

ения 

6 

Оформл

ение 

документации 

по охране 

труда и 

электробезопас

ности при 

эксплуатации и 

ремонте 

электрических 

установок и 

сетей  

.   

Составление актов о 

повреждениях 

электроустановок 

Оформление допуска 

бригады к выполнению 

работ в 

электроустановках по 

наряду. Оформление и 

выполнение работы в 

электроустановках по 

распоряжению 

Оформление и 

выполнение работы в 

порядке текущей 

эксплуатации 

МДК 04.01. 

Тема 2.1. Документация 

поохранетруда 

6 

 

Заполнение бланков 

нарядов-допусков, 

протоколов результатов 

испытания средств 

защиты, протоколов 

результатов проверки 

знаний 

 

МДК 04.01. 

Тема 1.3. 

Обеспечениебезопаснос

ти работ при 

эксплуатациии ремонте 

линийэлектропередач 

6 
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Ведение 

оперативных журналов, 

журналов учета работ по 

нарядам и 

распоряжениям,журнало

в учета, содержания 

и испытания средств 

защиты 

МДК 04.01. 

Тема 2.1. Документация 

по охранетруда 

6 

 

Дифференцированный зачет 6 

ИТОГО 144 

 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

 Порядок организации и проведения практики обучающихся  ГБПОУ 

«Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П.И. Сюзева» осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования ПОР-01-46-07 введенного в действие 24.05.2019г. 

 договор  с организацией о проведении практики (при наличии) 

 программа производственной практики 

 приказ о направлении обучающихся на практику 

 график учебного процесса 

4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики: 

Производственная практика проводится в соответствии с рабочим учебным планом 

и графиком учебного процесса.  

 Направление обучающихся на практику осуществляется на основании 

приказа по техникуму. 

 Продолжительность производственной практики 4 недели. 

 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной 

практики составляет 36 часов в неделю независимо от возраста 

4.3 Требования к материально- техническому обеспечению: 

 К прохождению практики допускаются обучающиеся освоившие 

теоретический курс по междисциплинарным курсам  в соответствии с каждым модулем 

для ПП 04(МДК 04.01 Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования 

устройств электроснабжения) 

 

4.4 Перечень учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены 

Приказом от 24.07.2013№ 328н. [Текст] – М.: ОМЕГА-Л, 2016. - 140 с. (аналогичные 

издания) 

2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

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

(аналогичные издания) 

3. 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. (аналогичные издания) 

4.  Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок. Утв. 05.06.2001. ПОТ РМ-016-2011. М.: НЦЭНАС, 2001. 
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5.  Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев на 

производстве. Утв. 11.03.2009. №279. 

6.  Трудовой кодекс РФ. М.: Юридическая литература, 2002. 

7.  Федеральный Закон «Об основах охраны труда в РФ» от 23.06.99. 

Дополнительные источники: 

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. Макаров, Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и 

сетей [Текст]: учеб. / Е.Ф. Макаров. – М.: ИРПО; Изд. центр Академия, 2011. - 448 с. 

3. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий [Текст]: учебник / Ю.Д. Сибикин. -5-е изд., испр.- М.: Изд. 

центр «Академия», 2011.- 240 с. 

4. Москаленко В. В. Справочник электромонтера [Текст] /В. В. Москаленко.– М.: 

Издательский центр Академия, 2010 – 187с. 

5. Правила устройства электроустановок. [Текст] - 7-е издание. – СПб.: 

Издательство ДЕАН, 2014. – 704 с. 

Интернет- ресурсы:.  

 www.niiot.ru 

http://www.zandz.ru 

http://Сам электрик.ru 

 www.еnerg2010.ru 

 

 

4.5. Требования к руководителю практики: от техникума и организации. 

Руководитель практики от техникума обеспечивает студентов программами 

(планами), в которых указывается: вид практики, её разделы, темы, сроки проведения и 

основное содержание практики с учетом специализации; при необходимости 

осуществляет консультации в период практики, прием дневников(отчетов) от студентов и 

своевременную их проверку с рецензированием и оценкой; осуществляет контроль за 

правильным использованием студентов в период практики. Общий контроль за ходом 

практики осуществляет заведующий учебно-производственным отделом, а также 

преподаватели специальных дисциплин. 

Требования к руководителю практики от организации: 

 Руководитель практики от предприятия несет личную ответственность за 

проведение практики, организует практику в соответствии с учебной программой (плана), 

предоставляет студентам рабочие места практики, обеспечивающие наибольшую 

эффективность ее прохождения; организует до начала практики изучение студентами 

правил и норм труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты; осуществляет выполнение графика прохождения практики по 

структурным подразделениям предприятия; предоставляет возможность студентам 

пользоваться технической литературой и другой документацией, необходимой для 

выполнения практических заданий, сбор материала для курсового проектирования; 

обеспечивает соблюдение студентами правил внутреннего трудового распорядка, 

установленного на данном предприятии; заботится об условиях труда и быта студентов; 

обеспечивает студентов приборами, инструментами и другими материалами (при 

необходимости бесплатным питанием, спецодеждой, обувью и другими индивидуальными 

средствами защиты по нормам, установленным для соответствующих работников данного 

предприятия 

 

http://www.electrocentr.info/down/
http://%D1%81%D0%B0%D0%BC/
http://www.%D0%B5nerg2010.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем в рамках промежуточной аттестации по практике, которая проводится в форме 

дифференцированного зачета. Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся 

ведётся дневник, для просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося. 

По результатам производственной практики предоставляются следующие документы:  

- дневник практики (аттестационный лист; характеристика; задание на практику) 

(Приложение 1): 

- отчет по практике, утверждаемый руководителем организации (Приложение 2);  

- приложения к дневнику практики (выполненные производственные задания 

(Приложение 3)  

Для защиты отчета по производственной практике к дневнику практики предоставляется   

презентация  (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий) 

подтверждающая практический опыт, полученный на практике. 

Электронный вариант отчета, презентации и приложения к дневнику копируются на диск 

и прикладываются в печатному варианту отчета по производственной практике. Все отчетные 

документы должны быть за подписью руководителя практики от предприятия и заверены 

печатью предприятия. 

По завершению модуля обучающийся проходит квалификационные испытания 

(практическое задание), которые входят в экзамен квалификационный по профессиональному 

модулю. Для проведения экзамена квалификационного формируется комиссия, в состав которой 

включаются представители ОУ и предприятия, результаты экзамена оформляются протоколом. 

Результаты сдачи квалификационного экзамена по профессиональному модулю - освоен/не 

освоен ВД. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1. 

Обеспечивать 

Безопасноепроизводс

тво 

плановых 

иаварийных работ 

вэлектрических 

установках и сетях 

Определение видов технической 

документации, знаков и плакатов 

безопасности. 

Изложение основных требований к 

электроустановкам, обеспечивающие 

электробезопасность персонала. 

Изложение основных видоворганизационных и 

технических 

мероприятий по обеспечению 

безопасности выполнения работ. 

Умение формировать 

распорядительнуюдокументацию. 

Изложение особенностей обеспечениябезопасных 

условий труда при аварийныхработах 

Читать 

однолинейные схемы 

тяговых подстанций; 

Выполнение 

практических работ 

Демонстрация 

навыков в изучении 

схем 

электроснабжения 

ПК 4.2. Оформлять 

документацию по 

охране труда 

иэлектробезопасност

и 

при эксплуатации и 

ремонтеэлектрически

Умение оформлять оперативные журналы. 

Умение оформлять заявки, приказы иуведомления 

на производство работразличных категорий. 

Умение оформлять наряд - допуск 
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х 

установок и сетей 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивыйинтерес 

знание основ, 

пониманиесоциальной значимости 

и проявление устойчивого 

интереса к будущей профессии 

экспертное наблюдение и 

оценкана практических и 

лабораторных занятияхпри 

выполнении работ по 

производственнойпрактике 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методыи 

способы выполнения 

профессиональныхзадач, 

оценивать их эффективность 

икачество 

обоснование выбора и 

применения методови способов 

решения профессиональных 

задачв области 

конструированияэлектрических 

подстанций, эксплуатации 

итехнического 

обслуживанияэлектрооборудован

ия; демонстрация эффективности 

икачества выполнения 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятияхпри 

выполнении работ по 

производственнойпрактике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартныхи нестандартных 

ситуациях и нести заних 

ответственность 

демонстрация способности 

приниматьрешения стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач  в области конструирования 

электрических подстанций, 

эксплуатации и технического 

обслуживания 

электрооборудования 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

производственной практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

эффективный поиск необходимой 

информациис использованием 

различныхисточников,включаяэле

ктронные 

экспертная оценка на 

практическом занятии; 

экспертная оценка на 

лабораторном занятиии при 

выполнении работ 

напроизводственной 

практике; 
тестирование; 
экспертное наблюдение и 
оценкана практических и 
лабораторных занятиях,при 
выполнении работ 
напроизводственнойпрактик
е. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии 

работа с 

автоматизированнымисистемами 

управления 

экспертное 

наблюдение и 

оценкана 
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в профессиональной 

деятельности 

устройствамиэлектроснабжения; 

оформление технической 

иотчетной документации в 

электронномвиде 

практических и 

лабораторных 

занятияхпри 

выполнении работ по 

учебнойи 

производственнойпра

ктикам 

ОК 6. Работать в коллективе 

икоманде, эффективно 

общаться сколлегами, 

руководством,потребителями 

взаимодействие собучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходеобучения 

экспертное 

наблюдение и 

оценкана 

практических и 

лабораторных 

занятияхпри 

выполнении работ по 

учебнойи 

производственнойпра

ктикам 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность заработу 

членов команды 

(подчиненных),результат 

выполнениязаданий 

проявление ответственности 

заработу подчиненных, результат 

выполнениязаданий 

ОК 8. Самостоятельно 

определятьзадачи 

профессионального и 

личностногоразвития, 

заниматься 

самообразованием,осознанно 

планировать 

повышениеквалификации 

самоанализ и 

коррекциярезультатов 

собственнойработы; 

организация самостоятельных 

занятийпри изучении 

профессиональногомодуля 

ОК 9. Ориентироваться в 

условияхчастой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

анализ инноваций в 

областитехнического 

обслуживания 

оборудованияэлектрических 

подстанций исетей 

экспертное 

наблюдение и 

оценкана 

практических и 

лабораторных 

занятияхпри 

выполнении работ по 

учебнойи 

производственнойпра

ктикам 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

 

изучение нормативно-

правовойдокументации, 

технической литературы 

исовременных научных 

разработок вобласти будущей 

профессиональнойдеятельности на 

государственном языке; 

владение навыками 

техническогоперевода текста, 

понимание  

содержанияинструкций и 

графической документациина 

иностранном языке в 

областипрофессиональной 

деятельности 

ОК.11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

определение успешной 

стратегиирешения проблемы; 

разработка и презентация бизнес-

плана вобласти своей 

профессиональнойдеятельности 

экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 
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производственной 

практикам 

 

Электронный вариант отчета, презентации и приложения к дневнику копируются на диск и 

прикладываются в печатному варианту отчета по производственной практике. Все отчетные 

документы должны быть за подписью руководителя практики от предприятия и заверены печатью 

предприятия. 

Зачет по производственной практике проходит в форме открытой защиты отчетов, 

проведенной в установленном порядке в сроки, предусмотренные учебным планом. 

По окончании практики студент защищает отчет руководителю практик от учебного 

заведения. По результатам защиты отчета выставляется оценка (дифференцированный зачет). Эта 

оценка учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Руководитель выставляет оценку в зачетную ведомость с учетом: 

- полноты и качества выполнения программы практики; 

- содержания и качества оформления отчета по практике, качества доклада и ответы студента 

на вопросы во время защиты отчета. 

- характеристики на обучающегося и оценки прохождения обучающимся практики, 

выставленной руководителем практики от предприятия; 

- личными наблюдениями за работой обучающихся на практике (проявленный интерес 

студента к профессии, ответственность и творческое отношение к прохождению практики, 

активность, самостоятельность, инициативность и исполнительность.) 

По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

Обучающемуся, не выполнившему программу практики, продлевается срок ее прохождения. 

Если программа не выполнена по вине принимающей стороны, обучающийся направляется в 

другую организацию для довыполнения программы. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил всю программу 

производственной практики в срок и на защите индивидуального отчета показывает глубокое и 

всестороннее знание  по обеспечению безопасности работ при эксплуатации и ремонте 

оборудования электрических подстанций и сетей. Умеет применять теоретические знания для 

решения профессиональных задач. Свободно ориентируется в учебно-методической литературе и 

предоставленной на практике документацией. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил программу 

производственной практики в срок и на защите индивидуального отчета показывает достаточные 

знания по обеспечению безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования 

электрических подстанций и сетей. Умеет применять теоретические знания для решения 

профессиональных задач. Свободно ориентируется в учебно-методической литературе и 

предоставленной на практике документации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся в основном 

выполнил программу производственной практики и на защите индивидуального отчета 

показывает достаточные знания по обеспечению безопасности работ при эксплуатации и ремонте 

оборудования электрических подстанций и сетей. Умеет применять теоретические знания для 

решения некоторых профессиональных задач. Ориентируется в большей части учебно-

методической литературе и предоставленной на практике документации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся не выполнил 

программу производственной практики и на защите индивидуального отчета показывает 

недостаточные знания по обеспечению безопасности работ при эксплуатации и ремонте 

оборудования электрических подстанций и сетей. Не умеет применять теоретические знания для 

решения профессиональных задач. Слабо ориентируется в части учебно-методической литературе 

и предоставленной на практике документации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку при защите отчета, могут быть 



16 

 

направлены на практику повторно с целью ликвидации образовавшейся академической 

задолженности. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П. И. Сюзева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ДНЕВНИК 

 

по производственной практике 

ПМ.04 «Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте 

оборудования электрических подстанций и сетей» 

 

 специальности: 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Добрянка, 20__ 
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Обучающийся_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

_______________________________курса, группы__________________________________ 

 

Форма обучения – очная, уровень обучения базовый 

 

Специальность  13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (по программе базовой 

подготовки) 
 

Ф.И.О. преподавателя(ей)  спец. дисциплин(ы) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя практики от техникума 

Вахрушева Елена Александровна, заведующий структурного подразделения. 

 

Предприятие 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя практики от предприятия  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Инструктаж по охране труда и правилам внутреннего трудового распорядка проведен 

_____________________________________________________________________________ 

                                                    (число, месяц, год) 

Ознакомлен: __________________________ (______________________) 

                                    ( подпись )                                     Ф.И.О. 

Провел: 

 ______________                ________________          ___________________ 

(должность)                             (подпись)                             (расшифровка) 
 

Дата прибытия на практику «____» _________________20___  г. 

Дата выбытия с места практики «____» _____________20____ г. 

 

Инструктаж по охране труда и правилам внутреннего трудового распорядка проведен 

_____________________________________________________________________________ 

                                                    (число, месяц, год) 

Ознакомлен: __________________________ (______________________) 

                                    ( подпись)                                     Ф.И.О. 

Провел: 

 ______________                ________________          ___________________ 

(должность)                             (подпись)                             (расшифровка) 
 

Дата прибытия на практику «___»   __________   20__ г. 

 

Дата выбытия с места практики «___ »    __________   20__ г. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА 
Прохождение производственной практики обучающимся является обязательным 

наравне с прохождением теоретических дисциплин.  

Цели и задачи практики изложены в программах практик. 

Направляясь на практику, обучающийся должен иметь с собой следующие документы 

и материалы: направление или договор, паспорт, 2 фотокарточки для пропуска (по 

необходимости), дневник и аттестационный лист, выданный руководителем 

производственной практики, тематический план практики.  

Обучающийся не имеет права опаздывать на практику или заканчивать практику 

раньше срока. По окончанию практики дневник возвращают в техникум. 

При прохождении практики практикант обязан: 

а) полностью выполнить программу практики; 

б) подчиняться действующим на предприятиях, в учреждениях, организациях, 

правилам внутреннего трудового распорядка; 

в)  в начале практики пройти производственный инструктаж, мед.комиссию, изучить 

правила эксплуатации оборудования, техники безопасности, охраны труда, пожарную 

безопасность, электробезопасность и другие условия работы на объекте практики и 

документально оформить; 

г) нести ответственность за выполненную работу и её результаты. 

Обучающийся имеет право: 

а) принимать участие в научно-исследовательских и рационализаторской работе 

предприятия; 

б) принимать участие в культурно-массовой и спортивной работе предприятия. 

Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся дневник, 

для просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося. 

По возникшим в ходе практики вопросам обучающийся обращается к руководителю 

практики от техникума, руководителю практики от предприятия. 

После прохождения обучающимся производственной практики заведующему 

структурного подразделения предоставляются следующие документы: 

- аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем практики; 

- характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики, подписанная руководителем практики от организации; 

- дневник производственной практики; 

- отчет по прохождению производственной практики (задание) 
 

ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА 
Компетенция, профессионализм, обладает достаточным опытом работы и 

практическими знаниями, чтобы успешно справляться с порученными обязанностями, 

эрудиция,  самообразование, разбирается в технических средствах, ее обслуживания и 

ремонта,  ответственен, умеет составить и проверить необходимую документацию, 

работоспособен, добросовестен.  Дисциплинированность. Самостоятельность. Стремится 

вовремя поддержать любое начинание. Организованность. Настойчивость. Решительность. 

Скромность. Моральная устойчивость. Контактность. Неконфликтность. Энтузиазм. Умение 

руководить, управлять. Объективность. Критичность, требовательность.   

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА  

Ориентирован на работу с реальными проблемами в реальных ситуациях, располагает 

большим набором хорошо работающих методов, отличается комплексным подходом к 

рассмотрению ситуации, ищет и находит простые решения в сложных ситуациях, обладает 

знаниями, навыками, умениями и опытом в деле, которым занимается, хорошо знает других 

профессионалов в своей области и следит за их успехами, умеет работать в команде, легко 

адаптируется к месту работы, принимает ответственность не только за себя и свой труд, но и 

отчасти за работу всей организации, последовательно достигает всё более значимые цели, 

действует по плану. 



20 

 

Месяц __________________________ 20___ г. 
 

Дата ПК 

 

Виды и  

краткое содержание работ 

Кол-во час Оценка/ 

разряд 

Подпись рук.практики 

1 2 3 4 5 6 

  Подготовка рабочих мест 

для безопасного  

производства работ 

6   

 Ознакомление с 

предприятием. Инструктаж 

по охране труда 
Организация рабочего места 

для безопасного производства 

работ. Демонстрация условий 
труда при производстве работ 

в электроустановках и  

электрических сетях при 
плановых и   аварийных 

работах в соответствии с ПТБ. 
Правильность и точность 
выполнения расчетов 

заземляющих устройств и   

грозозащиты. 

6   

 ПК 4.1.  
 

Обеспечивать безопасное 

производство плановых и 

аварийных работ в 

электрических установках 

и сетях 

114   

 

 

Выполнение технических 

мероприятий по подготовке 

рабочего места для ремонта 
выключателя переменного 

тока. Выполнение 

технических мероприятий по 
подготовке рабочего места для 

ремонта разъединителя 

6   

 Первичный инструктаж на 

рабочем месте. Целевой 
инструктаж.  Технические 

требования к 

электроустановкам, 
обеспечивающие 

электробезопасность 

персонала 

6   

 Техническая документация, 
знаки и плакаты по 

безопасности труда 

6   

  Оперативное обслуживание, 

обход с осмотром 
электроустановок 

6   

  Организационные 

мероприятия по обеспечению 
безопасности работ в 

электроустановках: 

- оформление работы нарядом, 

распоряжением, в порядке 

6   
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текущей эксплуатации или 

приказом - энергодиспетчера;  
проведение выдающим наряд, 
распоряжение инструктажа 

производителю работ 

(наблюдающему); 

- выдача разрешения на 
подготовку места работы 

(приказ, согласование) 
  Допуск к работе; 

- инструктаж членам бригады; 

надзор во время работы 

6   

  Оформление перерывов в 

работе переводов на другое 
рабочее место окончание 

работ 

6   

  Технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасность 
работ, выполняемых со 

снятием напряжения. 

Произвести необходимые 
отключения и принять меры 

 

         6 

  

  Подготовка 

рабочего места и обеспечение 

безопасных условий труда для 
выполнения ремонтных работ 

на различном оборудовании 

электроустановок тяговых 
подстанций и контактной сети 

 

6   

  Организация и порядок 
переключений: Распоряжение 

о переключениях Выполнение 

переключений: проведение 
операций с выключателями, 

разъединителями, 

отделителями и 

выключателями нагрузки; 
Снятие оперативного тока с 

приводов коммутационных 

аппаратов; 
Проверка положений 

коммутационных аппаратов 

6   

  Действия с оперативной 

блокировкой. 
Последовательность операций 

с коммутационными 

аппаратами присоединений 
линий, трансформаторов, 

синхронных компенсаторов и 

генераторов. 

6   

  Последовательность операций 
при включении и отключении 

линий электропередачи 

6   

   Переключения при выводе 

оборудования в ремонт и при 

6   
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вводе его в работу после 

ремонта 
Способы вывода в ремонт и 
ввода в работу после ремонта 

выключателей. Переключения 

в распределительных 

электросетях 
   Меры безопасности при 

подготовке и выполнении 

отдельных работ 

6   

  Работы на постах 
секционирования, пунктах 

параллельного соединения, 

автотрансформаторных 
6пунктах электропитания 

6   

  Обслуживание комплектных 

распределительных устройств 
Обслуживание 
аккумуляторных батарей 

6   

  Обслуживание мест 

подключения отходящих 
линий 

6   

  Обслуживание измерительных 

приборов, устройств релейной 

защиты, вторичных цепей, 
устройств телемеханики 
Обслуживание 

электросчетчиков 

6   

  Выполнение расчетов  
заземляющих устройств, 

выполнение расчетов 

грозозащиты 

6   

 ПК 4.2. Оформление 

документации по охране 

труда и 

электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте 

электрических установок 

и сетей 

18   

  Составление актов о 

повреждениях 
электроустановок 
Оформление допуска бригады 

к выполнению работ в 

электроустановках по наряду. 
Оформление и выполнение 

работы в электроустановках 

по распоряжению 
Оформление и выполнение 

работы в порядке текущей 

эксплуатации 

6   

  Заполнение бланков нарядов-
допусков, 
протоколов результатов 
испытания средств защиты, 
протоколов результатов 

6   



23 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия: 

 

___________________                  ____________ __________________________                                 

(должность)                           (подпись)                   (расшифровка подписи) 

Дата: __________ 

М.П. 

 

 

 

Зав.УПО 
________________________      _______________________           Е.А.Вахрушева 

(должность)                                                  (подпись)                  (расшифровка подписи) 

   Дата_________ 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проверки знаний 
  Ведение 

оперативных журналов, 
журналов учета работ по 
нарядам и распоряжениям, 

журналов учета, содержания 
и испытания средств защиты 

6   

 

 

Зачет по производственной 

практике. 

6   

 ИТОГО по плану: 144   

 Итого по факту: 144   
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПМ.04 «Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте 

оборудования электрических подстанций и сетей» 

специальности: 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)  

 

 
 

1.Вид практики ____________________производственная ____________________________ 

 2.Форма обучения   __________________ _____ очная ______________________________ 

3.ФИО обучающегося__________________________________________________________ 

4. Курс _________________________, группа_______________________________________ 

5.Место проведения практики ___________________________________________________ 

6.Сроки проведения практики       с______________ по _________________г 

7. Сведения об уровне освоения обучающимися   общих и профессиональных 

компетенций  

7.1.Общие  компетенции  

Наименование компетенции Виды работ Качество 

выполнения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Проявление заинтересованности к работе  

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Демонстрирование ответственности за 

выполненную работу 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Правильность постановки цели и 

организации трудовой деятельности 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Правильность  поиска необходимой 

информации с использованием 

различных источников, 

включая электронные 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Правильность и оперативность 

использования онлайн-информации 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Организация работы трудового 

коллектива 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Контроль и оценка результатов 

выполнения работ исполнителями 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Самостоятельность в выполнении задач 

профессионального роста 
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8.2.Профессиональные   компетенции  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Оперативность использования новых 

технологий 

 

ОК 10.Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

Изучение  нормативно-правовой 

документации, технической литературы 

и современных научных разработок в 

области будущей профессиональной 

деятельности на государственном языке; 

Овладение навыками технического 

перевода текста, понимание  содержания 

инструкций и графической документации 

на иностранном языке в области 

профессиональной деятельности 

 

ОК.11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Разработка и презентация бизнес-плана в 

области своей профессиональной 

деятельности 

 

Наименование 

компетенции 

Виды работ Качество 

выполнения 

ПК.4.1. Обеспечивать 

безопасное производство 

плановых и аварийных 

работ в электрических 

установках и сетях. 

Подготовка рабочего места для ремонта выключателя 

переменного тока, для ремонта разъединителя 

Оперативное обслуживание, обход с осмотром электроустановок 

Организационные мероприятия по обеспечению безопасности 

работ в электроустановках: 

- оформление работы нарядом, распоряжением, в порядке 

текущей эксплуатации или приказом энергодиспетчера; 

проведение выдающим наряд, распоряжение инструктажа 

производителю работ (наблюдающему);-  
выдача разрешения на подготовку места работы (приказ, 

согласование); Оформление перерывов в работе переводов на 

другое рабочее место окончание работ. 

Подготовка рабочего места и обеспечение безопасных условий 

труда для выполнения ремонтных работ на различном 

оборудовании электроустановок тяговых 

подстанций и контактной сети Выполнение переключений: 

проведение операций с выключателями, разъединителями, 

отделителями и выключателями нагрузки; Снятие оперативного 

тока с приводов коммутационных аппаратов; 

Проверка положений коммутационных аппаратов 

Действия с оперативной блокировкой.  
Последовательность операций с коммутационными аппаратами 

присоединений линий, трансформаторов, синхронных 

компенсаторов и генераторов. 

Последовательность операций при включении и отключении 

линий электропередачи Переключения при выводе 

оборудования в ремонт и при вводе его в работу после ремонта 

Способы вывода в ремонт и ввода в работу после ремонта 

выключателей. Переключения в распределительных 

электросетях Работы на постах секционирования, пунктах 

параллельного соединения, автотрансформаторных пунктах 

электропитания 
Обслуживание комплектных распределительных устройств, 

аккумуляторных батарей,  мест подключения отходящих линий, 

измерительных приборов, устройств релейной защиты, 

вторичных цепей, устройств телемеханики, электросчетчиков 

Выполнение расчетов  заземляющих устройств, выполнение 
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0- показатель отсутствует; 

1- показатель выполнен не в полном объеме; 

2- показатель выполнен в полном объеме; 

9. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями. 

 

9. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
Руководитель практики от предприятия: 

 

___________________                  ____________ __________________________                                 

(должность)                        (подпись)                        (расшифровка подписи) 

Дата: __________ 

М.П. 

 

 

Зав.УПО                      ________________     Е.А.Вахрушева 

    (должность)                (подпись)                  (расшифровка подписи) 

   Дата___________ 

   М. П. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расчетов грозозащиты. 

ПК.4.2.Оформлять 

документацию по охране 

труда и 

электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте 

электрических установок 

и сетей. 

Составление актов о повреждениях электроустановок 

Оформление допуска бригады к выполнению работ в 

электроустановках по наряду. Оформление и выполнение 

работы в электроустановках по распоряжению 

Оформление и выполнение работы в порядке текущей 

эксплуатации 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  
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной практики 

ПМ.04 «Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте 

оборудования электрических подстанций и сетей» 
 

На обучающегося______________________________________ 
                                                                                                                     (Ф.И.О.) 

_______________________курса, группы № ____________ 

 

  Специальности: 13.02.07  «Электроснабжение  (по отраслям) (по программе 

базовой подготовки)» 
За время производственной  практики обучающийся 

 ( раскрыть освоение общих компетенций)________________________________________   

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________ 

Проявил_______________  уровень теоретической подготовки. 

К работе относился  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Общая оценка по производственной 

практике______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендуется присвоить квалификацию  и разряд 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия: 

 

___________________             _________            ____________________                              

(должность)                         (подпись)            (расшифровка подписи) 

Дата: __________ 

М.П. 

 

Зав.УПО                   __________________       Е.А.Вахрушева 

     (должность)                 (подпись)                  (расшифровка подписи) 

   Дата:________ 

М. П. 
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УТВЕРЖДАЮ 

____________________________________

________________ ___________________ 

___________ ______________ 

«__» _____________ 20__ г. 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

по  ПМ.04 «Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте 

оборудования электрических подстанций и сетей» 

 

 Составил: 

Обучающийся___курса,  группа__ 

 

___________________________ 

Специальность 

13.02.07 «Электроснабжение (по 

отраслям) 

____________    _______________ 

       подпись 

«___»______________ 20___ г. 

 

 Проверил: 

Вахрушева Елена Александровна 

_____________________________ 

 

Оценка: «___________________» 

 

____________     _____________ 

       ( Личные подписи) 

«__»______________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добрянка, 20__ г 
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ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1 Наименование 

предприятия 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

2 Юридический 

адрес предприятия 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

3 Фактический адрес 

предприятия 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

4 Основные виды 

деятельности 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

5 ФИО руководителя 

предприятия 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

6 ФИО наставника, 

должность 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1 Описание цеха 

(отдела) в котором 

проходила 

практика 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

2 Перечень видов 

работ проводимых 

на предприятии 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

Описать как осуществляется на предприятии: 

1. Организация и подготовка рабочего места электромонтажника

2. Электрозащитные средства используемые на предприятии при

выполнении работ 

3. Меры защиты при аварийных работах в электроустановках и

электрических сетях 

4.Заполнение бланка переключения. Действие защитного зануления

5.Расчет заземляющих устройств и грозозащиты. Действие защитного

заземления 

6. Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-

допуска. 

7. Организация работ в электроустановках по распоряжению

8.Заполнение журнала учета проверки знаний правил работы в

электроустановках. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Место производственной  практики в структуре  основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП). 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (по 

программе базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

- электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 

Цели и задачи производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе производственной 

практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  - электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей 

иметь практический опыт: 

 проведения осмотров воздушных и кабельных линий, распределительных сетей; 

 работы с измерительными приборами; 

 проведения несложных ремонтных работ оборудования и линий электропередачи 

распределительных сетей; 

 устранения обнаруженных неисправностей; 

 измерения напряжения и нагрузки в различных точках сети; 

 чистки оборудования распределительных сетей; 

 подготовки рабочих мест в распределительных пунктах, трансформаторных подстанциях и 

на линиях электропередачи с производством переключений, не связанных с изменением 

режима сети; 

уметь: 

 различать типы опор; 

 выбирать способ прокладки кабеля; 

 рассчитать сечение провода; 

знать: 

 схемы участков распределительных сетей с расположением 

 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций; 

 трассы воздушных и кабельных линий; 

 приборы и средства для измерений параметров сети; 

 правила подготовки рабочих мест; 

 содержание мероприятий по подготовке к включению новых распределительных пунктов и 

трансформаторных подстанций; 

 правила и технологию проведения текущего ремонта обслуживаемого оборудования; 

 виды неисправностей оборудования воздушных и кабельных линий, распределительных 

пунктов и трансформаторных подстанций, способы их предупреждения и устранения; 

 правила оперативного обслуживания электроустановок; 

 правила устройства электроустановок; 

 порядок выполнения оперативных переключений 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной практики: 

Всего: 5 недели, 180 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

Результатом производственной практики  является освоение общих компетенций (ОК): 
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Код Наименование результата практики 

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 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9 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. 

 

Профессиональных компетенций (ПК): 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  

- электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных сетей 

ПК 5.1 Производить осмотры 

электрооборудования распределительных 

сетей 

ПК 5.2 Обслуживать оборудование 

распределительных пунктов, 

трансформаторных подстанций,  воздушных и 

кабельных линий электропередачи 

распределительных сетей. 

ПК 5.3 Выполнять ремонт оборудования 

распределительных сетей. 

ПК 5.4  Устранять обнаруженные неисправности в 

распределительных сетях. 

ПК 5.5  Производить  оперативные переключения. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 
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ПК 5.1. -  ПК 5.5. ПМ 05 5,180 4 курс, 8 семестр 

3.2.Содержание практики 

Виды 

деятельност

и 

Виды 

Работ 

Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для 

выполнения видов 

работ 

Наименование 

учебных дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

тем, обеспечивающих 

выполнение видов 

работ  

Коли

честв

о 

часов 

(неде

ль) 

Выполнение 

работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих» - 

электромонт

ер по 

эксплуатаци

и 

распределит

ельных сетей 

Производить 
осмотры 

электрооборудов

ания 
распределительн

ых сетей 

Участие в осмотре 

оборудования 

распределительных 

пунктов (РП). 

 МДК 05.01. 

Тема 1.1. 

Электротехника и её 

основные законы 

6 

Участие в осмотре 

оборудования 

трансформаторных 

подстанций (ТП). 

МДК 05.01. 

Тема 1.3 Трёхфазная 

система переменных 

токов 

Тема 1. 5. Виды 

повреждений в 

трёхфазной  

электрической сети  

Тема 2. 2. Схемы 

первичных и 

вторичных соединений 

Тема 6.1. Понятия о 

значении 

электрических 

измерений и 

применяемых приборах 

6 

Участие в осмотре 

оборудования 

воздушных и кабельных 

линий электропередачи. 

МДК 05.01. 

Тема 1.3 Трёхфазная 

система переменных 

токов  

Тема 2. 2. Схемы 

первичных и 

вторичных соединений 

Тема 2. 2. Схемы 

первичных и 

вторичных соединений 

Тема 5.1. Воздушные 

линии электропередач 

6 

Участие в осмотре 

оборудования 

распределительных 

сетей II степени 

сложности. 

МДК 05.01. 

Тема 1. 5. Виды 

повреждений в 

трёхфазной  

электрической се 

Тема 6.1. Понятия о 

значении 

электрических 

6 
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измерений и 

применяемых приборах 

Тема 7.1. Организация 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 0,4-10кВ 

Надзор за соблюдением 

правил устройства 

электроустановок при 

строительстве новых РП, 

ТП, воздушных и 

кабельных линий 

электропередачи.  

МДК 05.01.  

Тема 1. 5. Виды 

повреждений в 

трёхфазной  

электрической се 

Тема 5.1. Воздушные 

линии электропередач 

Тема 7.1. Организация 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 0,4-10кВ 

6 

Наблюдение за 

строительными 

рабочими при ремонтах 

ТП и РП. 

МДК 05.01.  

Тема 2. 2. Схемы 

первичных и 

вторичных соединений 

6 

Участие в осмотре 

оборудования. 

распределительных 

пунктов (РП), 

трансформаторных 

подстанций (ТП), 

воздушных и кабельных 

линий электропередачи 

распределительных 

сетей II степени 

сложности. 

 

МДК 05.01.  

Тема 5.1. Воздушные 

линии электропередач 

Тема 6.1. Понятия о 

значении 

электрических 

измерений и 

применяемых приборах 

Тема 7.1. Организация 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 0,4-10кВ 

6 

Надзор за соблюдением 

правил устройства 

электроустановок при 

строительстве новых РП, 

ТП, воздушных и 

кабельных линий 

электропередачи.  

МДК 05.01.  

Тема 2. 2. Схемы 

первичных и 

вторичных соединений 

Тема 5.1. Воздушные 

линии электропередач 

6 

Наблюдение за 

строительными 

рабочими при ремонтах 

ТП и РП. 

МДК 05.01.  

Тема 4.1. Передача и 

распределение 

электроэнергии 

6 

Обслуживать 
оборудование 

распределительн

ых пунктов, 
трансформаторн

ых подстанций,  

воздушных и 

Доливка масла в 

оборудование. 

МДК 05.01. 6 

Подтяжка и зачистка 

контактов. 

МДК 05.01. 6 

Смена неисправных 

предохранителей. 

МДК 05.01.  

Тема 6.1. Понятия о 

значении 

6 
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кабельных 

линий 

электропередачи 
распределительн

ых сетей. 

 

электрических 

измерений и 

применяемых приборах 

Тема 7.1. Организация 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 0,4-10кВ 

Ремонт масло 

указательных стекол и 

другие аналогичные 

работы. 

МДК 05.01.  

Тема 6.1. Понятия о 

значении 

электрических 

измерений и 

применяемых приборах 

Тема 7.1. Организация 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 0,4-10кВ 

6 

Зачистка оборудования 

РП и ТП. 

МДК 05.01 

Тема 7.1. Организация 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 

6 

 

Измерение нагрузки и 

напряжения. 

МДК 05.01.  

Тема 4.1. Передача и 

распределение 

электроэнергии 

Тема 6.1. Понятия о 

значении 

электрических 

измерений и 

применяемых приборах 

6 

Подготовка рабочих 

мест в РП, ТП и на 

линиях электропередачи, 

МДК 05.01.  

Тема 4.1. Передача и 

распределение 

электроэнергии 

Тема 5.1. Воздушные 

линии электропередач 

Тема 7.1. Организация 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 0,4-10кВ 

6 

 Подготовка к 

включению новых РП и 

ТП, линий 

электропередачи.     

МДК 05.01.  

Тема 4.1. Передача и 

распределение 

электроэнергии 

Тема 5.1. Воздушные 

линии электропередач 

Тема 6.1. Понятия о 

значении 

электрических 

измерений и 

применяемых приборах 

6 
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Выполнять 

ремонт 

оборудования 
распределительн

ых сетей. 

Ремонт оборудования и 

линий электропередачи. 

Подготовка к ремонту. 

МДК 05.01.  

Тема 2. 2. Схемы 

первичных и 

вторичных соединений 

Тема 7.1. Организация 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 0,4-10кВ 

8 

Заготовка необходимых 

материалов, запасных 

частей и деталей.  

МДК 05.01. 

Тема 7.1. Организация 

эксплуатации 

распределительных 

сетей0,4-10кВ 

6 

Подготовка 

инструмента, 

приспособлений 

Подготовка 

технологических  

механизмов, 

МДК 05.01. 

Тема 7.1. Организация 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 

Тема 4.1. Передача и 

распределение 

электроэнергии 

6 

Подготовка контрольной 

аппаратуры, средств 

безопасности.  

МДК 05.01.  

Тема 6.1. Понятия о 

значении 

электрических 

измерений и 

применяемых приборах 

6 

Оценка качества 

ремонта. 

 

 

 

 

 

МДК 05.01.  

Тема 5.1. Воздушные 

линии электропередач 

Тема 6.1. Понятия о 

значении 

электрических 

измерений и 

применяемых приборах 

6 

.Устранять 

обнаруженные 
неисправности в 

распределительн

ых сетях. 

 

Устранение 

обнаруженных 

неисправностей 

МДК 05.01.  

Тема 4.1. Передача и 

распределение 

электроэнергии 

6 

Практическое 

выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

распределительных 

сетей 

МДК 05.01.  

Тема 5.1. Воздушные 

линии электропередач 

6 

Подготовка рабочих мест в 

распределительных 

пунктах, 
трансформаторных 

подстанциях и на линиях 

электропередачи. 

МДК 05.01.  

Тема 5.1. Воздушные 

линии электропередач 

6 
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Производство 

переключений, не 

связанных с изменением 
режима сети. 

МДК 05.01. 

Тема 7.1. Организация 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 

6 

Измерение напряжения и 

нагрузки в различных 
точках сети. 

Определение дефектов и 

повреждений на 
оборудования. 

МДК 05.01.  

Тема 6.1. Понятия о 

значении 

электрических 

измерений и 

применяемых приборах 

Тема 7.1. Организация 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 

6 

Ликвидация повреждений 

на оборудовании. 
МДК 05.01. 

Тема 7.1. Организация 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 0,4-10кВ 

 

6 

 

 

Производить  

оперативные 
переключения. 

Производство 

оперативных 

переключений при 

нормальном режиме 

работы сети: для 

отключения в плановый 

ремонт оборудования и  

линий, при аварийном 

режиме работы сети. 

Выполнение 

оперативных 

переключений по 

бланкам переключений и 

по устному 

распоряжению. 

МДК 05.01.  

Тема 6.1. Понятия о 

значении 

электрических 

измерений и 

применяемых приборах 

Тема 7.1. Организация 

эксплуатации 

распределительных 

сетей 0,4-10кВ 

6 

Дифференцированный зачет 4 

ИТОГО 180 

 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

 Порядок организации и проведения практики обучающихся  ГБПОУ «Добрянский 

гуманитарно-технологический техникум им. П.И. Сюзева» осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования ПОР-

01-46-07 введенного в действие 24.05.2019г. 

 договор  с организацией о проведении практики (при наличии) 

 программа производственной практики 

 приказ о направлении обучающихся на практику 

 график учебного процесса 

4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики: 
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Производственная практика проводится в соответствии с рабочим учебным планом и 

графиком учебного процесса.  

 Направление обучающихся на практику осуществляется на основании приказа по 

техникуму. 

 Продолжительность производственной практики 5 недель. 

 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики 

составляет 36 часов в неделю независимо от возраста 

4.3 Требования к материально- техническому обеспечению: 

 К прохождению практики допускаются обучающиеся освоившие теоретический курс 

по междисциплинарным курсам  в соответствии с каждым модулем для ПП 05 (МДК 05.01 

Эксплуатация распределительных сетей) 

 

4.4 Перечень учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1.  Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок. Утв. 05.06.2001. ПОТ РМ-016-2011. М.: НЦЭНАС, 2001. 

2.  Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев на производстве. Утв. 

11.03.2009. №279. 

3.  Трудовой кодекс РФ. М.: Юридическая литература, 2002. 

4.  Федеральный Закон «Об основах охраны труда в РФ» от 23.06.99. 

5.  Типовые нормы времени на диагностику устройств электро-снабжения. М.: Транспорт, 

2000. 

6.  «Правила устройства электроустановок» – С-П: ООО «ДЕАН»,2012. 

7.  «Правила устройства электроустановок» (изд.7-е, Раздел 6. Раздел 7) – М: «Издательство 

НЦ ЭНАС», 2009. 

8.  «Правила эксплуатации электроустановок потребителем» - М.: Энергоатомиздат, 2012. 

9.  «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок» - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001. 

10.  Коновалова, Л. Л. Электроснабжение промышленных предприятий и установок / Л. Л. 

Коновалова, Л. Д. Рожкова, М, Энергоатомиздат, 2001. 

11. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических  станций и подстанций, М.: 

Академия, 2014 

12. Воробъев В.А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации – 

М.: Из-во «Юрайт», 2018 – 365с. 

13. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленного предприятия. В 2-х кн. Кн.1: М.: Из-во «Академия», 2014 – 208с. 

14. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленного предприятия. В 2-х кн. Кн.2: М.: Из-во «Академия», 2014 – 256с. 

15. Суворин А.В. Монтаж и эксплуатация электрооборудования систем электроснабжения, 

Красноярск:, 2018 – 400с. 

Дополнительные источники: 

1. Монтаж электрооборудования и средств автоматики изд. Колос, А.П. Коломиец, Н.П. 

Кондрашова,  2007 г. 

2. Электрические машины и трансформаторы систем электроснабжения предприятий 

металлургической и горной промышленности : учеб.пособие / А. Н. Шпиганович, Д. И. Шишлин. - 

Липецк : ЛГТУ, 2007. - 340 с. 

3. Лыкин А.В. Электрические системы и сети: учеб.пособие. – М.: Университетская книга; 

Логос, 2008. – 254с. 

4.Лещинская Т.Б. Наумов И.В. Электроснабжение сельского хозяйства: Учебники и 

учеб.пособия для студентов высш. учеб. заведений. М.: КолосС, 2008. – 655 с. 

5. Монтаж электрооборудования и средств автоматики. А.П. Коломиец, Н.П. Кондратьева, 

С.И. Юран, И.Р. Владыкин – М.: КолосС, 2007. – 352 с. 
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6. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения. Полуянович Н.К. – 

СПб.: Лань, 2012. – 400 с. 

7. Электропривод и электрооборудование / А.П. Коломиец [и др.]; междунар. Ассоц. 

«агрообразования». – М.: КолосС, 2007. – 328 с. 

              8.   Монтаж электрооборудования и средств автоматики изд. Колос, А.П. Коломиец, 

Н.П. Кондрашова,  2007 г. 

9. Электрические машины и трансформаторы систем электроснабжения предприятий 

металлургической и горной промышленности : учеб.пособие / А. Н. Шпиганович, Д. И. Шишлин. - 

Липецк : ЛГТУ, 2007. - 340 с. 

10.  Лыкин А.В. Электрические системы и сети: учеб.пособие. – М.: Университетская 

книга; Логос, 2008. – 254с. 

11.  Лещинская Т.Б. Наумов И.В. Электроснабжение сельского хозяйства: Учебники и 

учеб.пособия для студентов высш. учеб. заведений. М.: КолосС, 2008. – 655 с. 

12.  Монтаж электрооборудования и средств автоматики. А.П. Коломиец, Н.П. 

Кондратьева, С.И. Юран, И.Р. Владыкин – М.: КолосС, 2007. – 352 с. 

13. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения. Полуянович Н.К. – 

СПб.: Лань, 2012. – 400 с. 

14.  Электропривод и электрооборудование / А.П. Коломиец [и др.]; междунар. Ассоц. 

«агрообразования». 

Интернет- ресурсы:.  

 www.niiot.ru 

http://www.zandz.ru 

http://Сам электрик.ru 

 www.еnerg2010.ru 

 

4.5. Требования к руководителю практики: от техникума и организации. 

Руководитель практики от техникума обеспечивает студентов программами (планами), в 

которых указывается: вид практики, её разделы, темы, сроки проведения и основное содержание 

практики с учетом специализации; при необходимости осуществляет консультации в период 

практики, прием дневников(отчетов) от студентов и своевременную их проверку с 

рецензированием и оценкой; осуществляет контроль за правильным использованием студентов в 

период практики. Общий контроль за ходом практики осуществляет заведующий учебно-

производственным отделом, а также преподаватели специальных дисциплин. 

Требования к руководителю практики от организации: 

 Руководитель практики от предприятия несет личную ответственность за проведение 

практики, организует практику в соответствии с учебной программой (плана), предоставляет 

студентам рабочие места практики, обеспечивающие наибольшую эффективность ее 

прохождения; организует до начала практики изучение студентами правил и норм труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; осуществляет 

выполнение графика прохождения практики по структурным подразделениям предприятия; 

предоставляет возможность студентам пользоваться технической литературой и другой 

документацией, необходимой для выполнения практических заданий, сбор материала для 

курсового проектирования; обеспечивает соблюдение студентами правил внутреннего трудового 

распорядка, установленного на данном предприятии; заботится об условиях труда и быта 

студентов; обеспечивает студентов приборами, инструментами и другими материалами (при 

необходимости бесплатным питанием, спецодеждой, обувью и другими индивидуальными 

средствами защиты по нормам, установленным для соответствующих работников данного 

предприятия 

 

http://%D1%81%D0%B0%D0%BC/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем в рамках промежуточной аттестации по практике, которая проводится в форме 

дифференцированного зачета. Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся 

ведётся дневник, для просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося. 

По результатам производственной практики предоставляются следующие документы:  

- дневник практики (аттестационный лист; характеристика; задание на практику) 

(Приложение 1): 

- отчет по практике, утверждаемый руководителем организации (Приложение 2);  

- приложения к дневнику практики (выполненные производственные задания (Приложение 

3)  

Для защиты отчета по производственной практике к дневнику практики предоставляется   

презентация  (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий) 

подтверждающая практический опыт, полученный на практике. 

Электронный вариант отчета, презентации и приложения к дневнику копируются на диск и 

прикладываются в печатному варианту отчета по производственной практике. Все отчетные 

документы должны быть за подписью руководителя практики от предприятия и заверены печатью 

предприятия. 

По завершению модуля обучающийся проходит квалификационные испытания 

(практическое задание), которые входят в экзамен квалификационный по профессиональному 

модулю. Для проведения экзамена квалификационного формируется комиссия, в состав которой 

включаются представители ОУ и предприятия, результаты экзамена оформляются протоколом. 

Результаты сдачи квалификационного экзамена по профессиональному модулю - освоен/не освоен 

ВД. 

 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 5.1. Производить осмотры 

электрооборудования 

распределительных сетей 

Участие в осмотре оборудования 

распределительных пунктов (РП), 

трансформаторных подстанций (ТП), 

воздушных и кабельных линий 

электропередачи распределительных 

сетей II степени сложности 

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 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением заданий 

во время 

производственной 

практики 

 

 

ПК 5.2. Обслуживать 

оборудование распределительных 

пунктов, трансформаторных 

подстанций,  воздушных и 

кабельных линий 

электропередачи 

распределительных сетей. 

Доливка масла в оборудование,  

подтяжка и зачистка контактов, 

смена неисправных предохранителей, 

ремонт маслоуказательных стекол и 

другие аналогичные работы 

 зачистка оборудования РП и ТП,  

измерение нагрузки и напряжения, 

 подготовка рабочих мест в РП, ТП и 

на линиях электропередачи, 
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 подготовка к включению новых РП и 

ТП, линий электропередачи 

ПК 5.3. Выполнять ремонт 

оборудования распределительных 

сетей 

Ремонт оборудования и линий 

электропередачи 

Подготовка к ремонту. Заготовка 

необходимых материалов, запасных 

частей и деталей. Подготовка 

инструмента, приспособлений 

технологических механизмов, 

контрольной аппаратуры, средств 

безопасности. Оценка качества 

ремонта. 

ПК 5.4. Устранять обнаруженные 

неисправности в 

распределительных сетях. 

Устранение обнаруженных 

неисправностей  

Практическое выполнение работ по 

техническому обслуживанию 

распределительных сетей 

ПК 5.5. Производить  

оперативные переключения 

Производство оперативных 

переключений при нормальном 

режиме работы сети: для отключения 

в плановый ремонт оборудования и  

линий, при аварийном режиме работы 

сети 

Выполнение оперативных 

переключений по бланкам 

переключений и по устному 

распоряжению 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

знание основ, понимание 

социальной значимости и 

проявление устойчивого интереса к 

будущей профессии 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

производственной практике 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

конструирования электрических 

подстанций, эксплуатации и 

технического обслуживания 

электрооборудования; 

демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

ОК 3. Принимать решения в демонстрация способности 
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стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

принимать решения стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области конструирования 

электрических подстанций, 

эксплуатации и технического 

обслуживания 

электрооборудования 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

эффективный поиск необходимой 

информации с использованием 

различных источников, включая 

электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

работа с автоматизированными 

системами управления 

устройствами электроснабжения; 

оформление технической и 

отчетной документации в 

электронном виде 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных),результат 

выполнения заданий 

проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

анализ инноваций в области 

технического обслуживания 

оборудования электрических 

подстанций и сетей 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

 

изучение нормативно-правовой 

документации, технической 

литературы и современных 

научных разработок в области 

будущей профессиональной 

деятельности на государственном 

языке; 

владение навыками технического 

перевода текста, понимание  

содержания инструкций и 

графической документации на 
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иностранном языке в области 

профессиональной деятельности 

ОК.11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

определение успешной стратегии 

решения проблемы;  

разработка и презентация бизнес-

плана в области своей 

профессиональной деятельности 

 

Электронный вариант отчета, презентации и приложения к дневнику копируются на диск и 

прикладываются в печатному варианту отчета по производственной практике. Все отчетные 

документы должны быть за подписью руководителя практики от предприятия и заверены печатью 

предприятия. 

Зачет по производственной практике проходит в форме открытой защиты отчетов, 

проведенной в установленном порядке в сроки, предусмотренные учебным планом. 

По окончании практики студент защищает отчет руководителю практик от учебного 

заведения. По результатам защиты отчета выставляется оценка (дифференцированный зачет). Эта 

оценка учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Руководитель выставляет оценку в зачетную ведомость с учетом: 

- полноты и качества выполнения программы практики; 

- содержания и качества оформления отчета по практике, качества доклада и ответы 

студента на вопросы во время защиты отчета. 

- характеристики на обучающегося и оценки прохождения обучающимся практики, 

выставленной руководителем практики от предприятия; 

- личными наблюдениями за работой обучающихся на практике (проявленный интерес 

студента к профессии, ответственность и творческое отношение к прохождению практики, 

активность, самостоятельность, инициативность и исполнительность.) 

По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

Обучающемуся, не выполнившему программу практики, продлевается срок ее 

прохождения. Если программа не выполнена по вине принимающей стороны, обучающийся 

направляется в другую организацию для довыполнения программы. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил всю 

программу производственной практики в срок и на защите индивидуального отчета показывает 

глубокое и всестороннее знание по выполнению работ в качестве электромонтера по эксплуатации 

распределительных сетей. Умеет применять теоретические знания для решения 

профессиональных задач. Свободно ориентируется в учебно-методической литературе и 

предоставленной на практике документацией. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил программу 

производственной практики в срок и на защите индивидуального отчета показывает достаточные 

знания по организации работ по выполнению работ в качестве электромонтера по эксплуатации 

распределительных сетей. Свободно ориентируется в учебно-методической литературе и 

предоставленной на практике документации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся в основном 

выполнил программу производственной практики и на защите индивидуального отчета 

показывает достаточные знания по организации работ по выполнению работ в качестве 

электромонтера по эксплуатации распределительных сетей. Умеет применять теоретические 

знания для решения некоторых профессиональных задач. Ориентируется в большей части учебно-

методической литературе и предоставленной на практике документации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся не 

выполнил программу производственной практики и на защите индивидуального отчета 

показывает недостаточные знания по выполнению работ в качестве электромонтера по 
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эксплуатации распределительных сетей. Не умеет применять теоретические знания для решения 

профессиональных задач. Слабо ориентируется в части учебно-методической литературе и 

предоставленной на практике документации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку при защите отчета, могут быть 

направлены на практику повторно с целью ликвидации образовавшейся академической 

задолженности. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются 

на практику вторично, в свободное от учебы время. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П. И. Сюзева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ДНЕВНИК 

 

по производственной практике 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  - электромонтер по эксплуатации  

распределительных сетей»  

 

специальности: 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Добрянка, 20__ 
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Обучающийся________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

_______________________________курса, группы__________________________________ 

 

Форма обучения – очная, уровень обучения базовый 

 

Специальность  13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (по программе базовой подготовки) 
 

Ф.И.О. преподавателя(ей)  спец. дисциплин(ы) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя практики от техникума 

Вахрушева Елена Александровна, заведующий структурного подразделения. 

 

Предприятие 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя практики от предприятия  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Инструктаж по охране труда и правилам внутреннего трудового распорядка проведен 

_____________________________________________________________________________ 

                                                    (число, месяц, год) 

Ознакомлен: __________________________ (______________________) 

                                    ( подпись )                                     Ф.И.О. 

Провел: 

 ______________                ________________          ___________________ 

(должность)                             (подпись)                             (расшифровка) 
 

Дата прибытия на практику «____» _________________20___  г. 

Дата выбытия с места практики «____» _____________20____ г. 

 

Инструктаж по охране труда и правилам внутреннего трудового распорядка проведен 

_____________________________________________________________________________ 

                                                    (число, месяц, год) 

Ознакомлен: __________________________ (______________________) 

                                    ( подпись)                                     Ф.И.О. 

Провел: 

 ______________                ________________          ___________________ 

(должность)                             (подпись)                             (расшифровка) 
 

Дата прибытия на практику «___»   __________   20__ г. 

 

Дата выбытия с места практики «___ »    __________   20__ г. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА 
Прохождение производственной практики обучающимся является обязательным наравне с 

прохождением теоретических дисциплин.  

Цели и задачи практики изложены в программах практик. 

Направляясь на практику, обучающийся должен иметь с собой следующие документы и 

материалы: направление или договор, паспорт, 2 фотокарточки для пропуска (по необходимости), 

дневник и аттестационный лист, выданный руководителем производственной практики, тематический 

план практики.  

Обучающийся не имеет права опаздывать на практику или заканчивать практику раньше срока. 

По окончанию практики дневник возвращают в техникум. 

При прохождении практики практикант обязан: 

а) полностью выполнить программу практики; 

б) подчиняться действующим на предприятиях, в учреждениях, организациях, правилам 

внутреннего трудового распорядка; 

в)  в начале практики пройти производственный инструктаж, мед.комиссию, изучить правила 

эксплуатации оборудования, техники безопасности, охраны труда, пожарную безопасность, 

электробезопасность и другие условия работы на объекте практики и документально оформить; 

г) нести ответственность за выполненную работу и её результаты. 

Обучающийся имеет право: 

а) принимать участие в научно-исследовательских и рационализаторской работе предприятия; 

б) принимать участие в культурно-массовой и спортивной работе предприятия. 

Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся дневник, для 

просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося. 

По возникшим в ходе практики вопросам обучающийся обращается к руководителю практики 

от техникума, руководителю практики от предприятия. 

После прохождения обучающимся производственной практики заведующему структурного 

подразделения предоставляются следующие документы: 

- аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем практики; 

- характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики, подписанная руководителем практики от организации; 

- дневник производственной практики; 

- отчет по прохождению производственной практики (задание) 
 

ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА 
Компетенция, профессионализм, обладает достаточным опытом работы и практическими 

знаниями, чтобы успешно справляться с порученными обязанностями, эрудиция,  самообразование, 

разбирается в технических средствах, ее обслуживания и ремонта,  ответственен, умеет составить и 

проверить необходимую документацию, работоспособен, добросовестен.  Дисциплинированность. 

Самостоятельность. Стремится вовремя поддержать любое начинание. Организованность. 

Настойчивость. Решительность. Скромность. Моральная устойчивость. Контактность. 

Неконфликтность. Энтузиазм. Умение руководить, управлять. Объективность. Критичность, 

требовательность.   

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА  

Ориентирован на работу с реальными проблемами в реальных ситуациях, располагает большим 

набором хорошо работающих методов, отличается комплексным подходом к рассмотрению ситуации, 

ищет и находит простые решения в сложных ситуациях, обладает знаниями, навыками, умениями и 

опытом в деле, которым занимается, хорошо знает других профессионалов в своей области и следит за 

их успехами, умеет работать в команде, легко адаптируется к месту работы, принимает 

ответственность не только за себя и свой труд, но и отчасти за работу всей организации, 

последовательно достигает всё более значимые цели, действует по плану. 
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Месяц___________________ 20__г. 
 

Дата ПК 

 

Виды и  

краткое содержание работ 

Кол-во 

час 

Оценка Подпись рук. 

практики 

1 2 3 4 5 6 

  Ознакомление с предприятием. 

Инструктаж по охране труда. 

4   

     

     

      

      

 ПК 

5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение осмотров воздушных и 

кабельных линий 

распределительных сетей. 

60   

 Участие в осмотре оборудования 
распределительных пунктов (РП). 

6   

 Участие в осмотре оборудования 

трансформаторных подстанций (ТП). 
6   

 Участие в осмотре оборудования 
воздушных и кабельных линий 

электропередачи. 

6   

 Участие в осмотре оборудования 
распределительных сетей II степени 

сложности. 

6   

 Надзор за соблюдением правил 

устройства электроустановок при 
строительстве новых РП, ТП, 

воздушных и кабельных линий 

электропередачи.  

6   

 Наблюдение за строительными 
рабочими при ремонтах ТП и РП. 

6   

 Участие в осмотре оборудования. 

распределительных пунктов (РП), 
трансформаторных подстанций (ТП), 

воздушных и кабельных линий 

электропередачи распределительных 

сетей II степени сложности. 
 

6   

 Надзор за соблюдением правил 

устройства электроустановок при 
строительстве новых РП, ТП, 

воздушных и кабельных линий 

электропередачи.  

6   

 Наблюдение за строительными 

рабочими при ремонтах ТП и РП. 
6   

 Работы с измерительными приборами. 6   

 ПК  

5.2. 

Обслуживать оборудование 

распределительных пунктов, 

трансформаторных подстанций,  

воздушных и кабельных линий 

электропередачи 

распределительных сетей 

48   
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 Доливка масла в оборудование. 6   

 Подтяжка и зачистка контактов. 6   

 Смена неисправных предохранителей. 6   

 Ремонт маслоуказательных стекол и 

другие аналогичные работы. 
6   

 Зачистка оборудования РП и ТП. 6   

 Измерение нагрузки и напряжения. 6   

 Подготовка рабочих мест в РП, ТП и 

на линиях электропередачи, 
6   

  Подготовка к включению новых РП и 
ТП, линий электропередачи.     

6   

  ПК 

5.3. 
 

Выполнять ремонт оборудования 

распределительных сетей 

30   

 

 Ремонт оборудования и линий 

электропередачи. Подготовка к 

ремонту. 

6   

 Заготовка необходимых материалов, 
запасных частей и деталей.  

6   

 Подготовка инструмента, 

приспособлений Подготовка 
технологических  
механизмов, 

6   

 Подготовка контрольной аппаратуры, 

средств безопасности.  
6   

 Оценка качества ремонта 6   

 ПК  

5.4. 

Устранять обнаруженные 

неисправности в 

распределительных сетях 

30   

 Устранение обнаруженных 

неисправностей 

6   

 Практическое выполнение работ по 

техническому 6обслуживанию 

распределительных сетей 

6   

 Подготовка рабочих мест в 

распределительных пунктах, 

трансформаторных подстанциях и на 
линиях электропередачи. 

6   

 Производство переключений, не 

связанных с изменением режима сети. 
6   

 Измерение напряжения и нагрузки в 
различных точках сети. 
Определение дефектов и повреждений 

на оборудования. 

6   

 ПК  

5.5. 

Производить  оперативные 

переключения. 

6   

 Производство оперативных 
переключений при нормальном 

режиме работы сети: для отключения в 

плановый ремонт оборудования и  
линий, при аварийном режиме работы 

сети. Выполнение оперативных 

переключений по бланкам 

переключений и по устному 
распоряжению. 

6   
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Руководитель практики от предприятия: 

 

___________________                  ____________ __________________________                                 

 (должность) (подпись)                   (расшифровка подписи) 
 

Дата: ______________ 

М.П. 

  

Зав.С.П._____________         __________________________ 

 (должность)                                  (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

Дата: ____________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Дифференцированный зачет 2   

  ИТОГО по плану: 180   

  ВСЕГО по факту:    
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 по ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» - электромонтер по эксплуатации распределительных сетей» 

специальности 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)  
 
1.Вид практики: производственная 

2.Форма обучения: очная 

3.ФИО обучающегося: ________________________________________ 

____________________________________________________________ 

4.Курс ______, группа ____________________ 

5.Место проведения практики (организация), наименование, юридический  адрес: 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________ 

6.Сроки проведения практики: с _________________ по __________________ 

7.Сведения об уровне освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций: 

7.1. Общие компетенции: 

Наименование компетенции Виды работ Качество выполнения 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Проявление заинтересованности к 

работе 
 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Демонстрирование ответственности 
за выполненную работу 

 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Правильность постановки цели и 

организации трудовой деятельности 
 

ОК 4.  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Правильность  поиска необходимой 

информации с использованием 

различных источников, 
включая электронные 

 

ОК 5.  Использовать 
информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Правильность и оперативность 
использования онлайн-информации 

 

ОК 6.  Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Организация работы трудового 

коллектива 
 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

Контроль и оценка результатов 

выполнения работ исполнителями 
 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 

Самостоятельность в выполнении 

задач профессионального роста 
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8.1.Профессиональные компетенции: 
Компетенции Виды работ Качество 

выполнения 

ПК 5.1.Производить осмотры 

электрооборудования 

распределительных сетей 

Участие в осмотре оборудования 
распределительных пунктов, трансформаторных 

подстанций, воздушных и кабельных линий 

электропередачи, распределительных сетей II 

степени сложности. Работы с измерительными 
приборами. 

 

ПК 5.2. Обслуживать 

оборудование 

распределительных пунктов, 

трансформаторных подстанций,  

воздушных и кабельных линий 

электропередачи 

распределительных сетей. 

Доливка масла в оборудование.  
Подтяжка и зачистка контактов.  
Смена неисправных предохранителей. 
Ремонт маслоуказательных стекол и другие 

аналогичные работы.  
Зачистка оборудования РП и ТП. Измерение 
нагрузки и напряжения. Подготовка рабочих мест 

в РП, ТП и на линиях электропередачи 

 

 

ПК 5.3. Выполнять ремонт 

оборудования 

распределительных сетей 

Ремонт оборудования и линий электропередачи. 

Подготовка к ремонту, технологических  

механизмов, инструмента, приспособлений, 
контрольной аппаратуры, средств безопасности. 
Заготовка необходимых материалов, запасных 

частей и деталей. Оценка качества ремонта 

 

ПК 5.4.Устранять обнаруженные 
неисправности в 

распределительных сетях. 

Устранение обнаруженных неисправностей. 
Подготовка рабочих мест в распределительных 

пунктах, трансформаторных подстанциях и на 

линиях электропередачи.  
Измерение напряжения и нагрузки в различных 

точках сети. 
Определение дефектов и повреждений на 
оборудования.  
Ликвидация повреждений на оборудовании. 

 

планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Оперативность использования новых 

технологий 
 

ОК 10.Пользоваться 

профессиональной документацией 
на государственном и иностранном 

языках; 

Изучение  нормативно-правовой 

документации, технической 
литературы и современных научных 

разработок в области будущей 

профессиональной деятельности на 

государственном языке; 
Овладение навыками технического 

перевода текста, понимание  

содержания инструкций и 
графической документации 

на иностранном языке в области 

профессиональной деятельности 

 

ОК.11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 
сфере. 

Разработка и презентация бизнес-
плана в области своей 

профессиональной деятельности 
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ПК 5.5.Производить оперативные 

переключения. 
Производство оперативных переключений при 

нормальном режиме работы сети: для отключения 

в плановый ремонт оборудования и  линий, при 
аварийном режиме работы сети. Выполнение 

оперативных переключений по бланкам 

переключений и по устному распоряжению. 

 

 

0- показатель отсутствует; 

1- показатель выполнен не в полном объеме; 

2- показатель выполнен в полном объеме; 
9. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями. 

 

9. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

Руководитель практики от предприятия: 

___________________                  ____________ __________________________                                  

(должность) (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

Дата: ______________________ 

М.П. 

 

 Зав.С.П. _____________         __________________________ 

     (должность)                                  (подпись)                      (расшифровка подписи) 

Дата:____________________ 
М. П. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
обучающегося ____________ курса, _______________ группы 

 

(Ф.И.О) 

по освоению общих компетенций  

в период прохождения производственной практики 

по ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» - электромонтер по эксплуатации распределительных сетей» 

 специальности 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)» 

 

За время производственной практики обучающийся (раскрыть общие компетенции) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

Проявил _________________ уровень теоретической подготовки. 

К работе относился____________________________________________ 

Общая оценка по практике____________________________________ 
 
Руководитель практики от предприятия: 

___________________                  ____________ __________________________                                  

(должность)                        (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

Дата: ________________ 

М.П. 

 

Зав.С.П. _____________                     Е.А.Вахрушева 

  (должность)                                  (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Дата: ________________ 

М. П. 
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УТВЕРЖДАЮ 

___________________________________________

_________ ___________________ 

___________ ______________ 

«__» _____________ 201_ г. 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

по  ПМ 05  «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  - ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ» 

Составил: 

Обучающийся___курса,  группа__ 

___________________________ 

Специальность 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям)  

____________    _______________ 

     подпись 

«___»______________ 20___г. 

Проверил: 

Вахрушева Елена Александровна 

_____________________________ 

Оценка: «___________________» 

____________     _____________ 

     ( Личные подписи) 

«__»______________ 20___г. 

Добрянка, 20___ 
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ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1 Наименование 

предприятия 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

2 Юридический 

адрес предприятия 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

3 Фактический адрес 

предприятия 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

4 Основные виды 

деятельности 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

5 ФИО руководителя 

предприятия 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

6 ФИО наставника, 

должность 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1 Описание цеха 

(отдела) в котором 

проходила 

практика 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

2 Перечень видов 

работ проводимых 

на предприятии 

_________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Составление электрической схемы электроснабжения 

предприятия. Описание электрооборудования предприятия 

(подразделения) 

2. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. Правила 

пользования контрольно-измерительными приборами и 

инструментами 

3. Эксплуатация электрооборудования 

4. Техническое обслуживание силовых и измерительных 

трансформаторов. 

5. Техническое обслуживание оборудования РП и ТП. 

6. Изучение правильности оформления оперативно-технической 

документации; 

7. Охрана труда на предприятии 

8. Составление отчета по практике 



focy4apcrBeHHoe 6roANernoe npoSeccLroHanbHoe o6pasoBareJrbHoe rrpex{AeHze
<<,{o6pxncruft ryMaHl,rrapHo-TexHororrlrrecKzfi rexHzryvr

uwr.II.I4. Crogesa)

PAO _
par\ufl>>

A.A. Kapuvron
2019 r.

PABOIIAq IIPOTPAMMA TIPOII3B ONCTBEHHOIZ
(rrPEAAr4[nOMHOb frPAKTrrKrr

1 3.02.07 Snercmpocua6crceuue (no ompacnnu)

sa20l9- 2023 yq. rr.

ReanuQuKaqun: mexHuK
@opua o6yueuua: ouHctt

olitmarrzifti: rcas |PDC)

YTBEPxtNAIO

,{o6plrrrra,2019



Ilporpauua rpoz3BoAcrseHuofi (npe44rannorranofi) rpaKrfiKr4 paspa6orana Ha ocgoBe
(De4epa-uruoro rocyAapcrBeHHoro o6paronareJrbHoro craHAapra cpeAHero upo(feccr.roHaJrbHoro
o6paaonauz-a IIo creIII4aJIbHocrI{ no cneqrraJrbHocrr{ 13.02.07 <Snerrpoura6xeHrae (uo
orpacrru)>.

oAoEPEHA
nG{)K.{ucqznmtn
npo lpeccnoHzurbHoro rIr{KJra

llpororon Jtlb

Opraur'rr aqns-pa3p a6 orqurc :

focy4apcrBeHHoe 6rcgxeruoe npo(peccnoHirJrbHoe o6paronareJrbHoe rrpexAeHr,re
<,{o6pxncr<2fi rynaanzrapHo-TexHonorr{rrecKzfi rexnnryrra vna. lI.?I. CroseBa)

Cocrasureml (anroprr):
Manenrrr.rx Au4peft Oueronu.r, uperroAaBareJrb



СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 4 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 8 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 10 
4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 15 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 17 
6. ПРИЛОЖЕНИЕ (ДНЕВНИК ПРОЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ) 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 
1.1. Место производственной (преддипломной) практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП). 
Программа производственной (преддипломной) практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям) (по программе базовой подготовки) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация электроснабжения 
электрооборудования по отраслям, Техническое обслуживание оборудования 
электрических подстанций и сетей, Организация работ по ремонту электрических 
подстанций и сетей, Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте 
оборудования электрических подстанций и сетей, Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  - электромонтер по 
эксплуатации распределительных сетей. 

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 

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 
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 
 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики. 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе производственной 
(преддипломной) практики должен: 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, 
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 
различных организационно-правовых форм. 
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Вид профессиональной деятельности: Организация электроснабжения 
электрооборудования по отраслям  

иметь практический опыт в:  
- составлении электрических схем электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования по отраслям; 
- заполнении необходимой технической документации; выполнении работ по 

чертежам, эскизам с применением соответствующего такелажа, необходимых 
приспособлений, специальных инструментов и аппаратуры;  

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

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

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

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

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

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

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

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

знать:  
- устройство электротехнического и электротехнологического оборудования по 

отраслям;  
- устройство и принцип действия трансформатора;  
- правила устройства электроустановок;  
- устройство и назначение неактивных (вспомогательных) частей трансформатора;  
- принцип работы основного и вспомогательного оборудования распределительных 

устройств средней сложности напряжением до 35 кВ;  
- конструктивное выполнение распределительных устройств;  
- конструкцию и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых 

трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ;  
- устройство, назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной 

изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств), области их 
применения; элементы конструкции закрытых и открытых распределительных устройств 
напряжением до 110 кВ, минимальные допускаемые расстояния между оборудованием; 
устройство проводок для прогрева кабеля;  

- устройство освещения рабочего места;  
- назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и 

трансформаторных подстанций;  
- назначение устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи;  
- назначение и расположение основного и вспомогательного оборудования на 

тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения;  
- порядок контроля соответствия проверяемого устройства проектной 

документации и взаимодействия элементов проверяемого устройства между собой и с 
другими устройствами защит;  

- устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового 
оборудования;  
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- порядок изучения устройства и характеристик, отличительных особенностей 
оборудования нового типа, принципа работы сложных устройств автоматики 
оборудования нового типа интеллектуальной основе;  

- однолинейные схемы тяговых подстанций.  
уметь:  
- разрабатывать электрические схемы электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования по отраслям;  
- заполнять дефектные ведомости, ведомости объема работ с перечнем 

необходимых запасных частей и материалов, маршрутную карту, другую техническую 
документацию;  

- читать схемы распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне 
эксплуатационной ответственности;  

- читать простые эскизы и схемы на несложные детали и узлы;  
- пользоваться навыками чтения схем первичных соединений электрооборудования 

электрических станций и подстанций; 
- читать схемы первичных соединений электрооборудования электрических 

станций и подстанций; осваивать новые устройства (по мере их внедрения);  
- организовывать разработку и пересмотр должностных инструкций подчиненных 

работников более высокой квалификации;  
- читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий 

электропередачи в объеме, необходимом для выполнения простых работ по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи 
под напряжением и вблизи частей, находящихся под напряжением;  

- читать схемы питания и секционирования контактной сети в объеме, 
необходимом для выполнения работы в опасных местах на участках с высокоскоростным 
движением;  

- читать принципиальные схемы устройств и оборудования электроснабжения в 
объеме, необходимом для контроля выполнения работ по техническому обслуживанию и 
ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств 
системы тягового электроснабжения.  

 
Вид профессиональной деятельности: Техническое обслуживание оборудования 

электрических подстанций и сетей 
иметь практический опыт в:  
- 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. 
знать:  
- устройство оборудования электроустановок;  
- условные графические обозначения элементов электрических схем;  
- логику построения схем, типовые схемные решения, принципиальные схемы 

эксплуатируемых электроустановок;  
- виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей;  
- виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных 

устройств;  
- эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии 

работ по их обслуживанию;  
- основные положения правил технической эксплуатации электроустановок;  
- виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения.  
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уметь:  
- разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей;  
- вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов аппаратуры 

распределительных устройств;  
- обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии;  
- обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок;  
- контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и 

проводить работы по их техническому обслуживанию;  
- использовать нормативную техническую документацию и инструкции;  
- выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих 

электроустановок и выбирать оборудование;  
- оформлять отчеты о проделанной работе.  
 
Вид профессиональной деятельности: Организация работ по ремонту 

электрических подстанций и сетей 
иметь практический опыт в:  
- 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. 
знать:  
- виды ремонтов оборудования устройств электроснабжения;  
- методы диагностики и устранения неисправностей в устройствах 

электроснабжения; технологию ремонта оборудования устройств электроснабжения;  
- методические, нормативные и руководящие материалы по организации учета и 

методам обработки расчетной документации; порядок проверки и анализа состояния 
устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования электроустановок;  

- технологию, принципы и порядок настройки и регулировки устройств и приборов 
для ремонта оборудования электроустановок и линий электроснабжения.  

уметь:  
- выполнять требования по планированию и организации ремонта оборудования;  
- контролировать состояние электроустановок и линий электропередачи;  
- устранять выявленные повреждения и отклонения от нормы в работе 

оборудования;  
- выявлять и устранять неисправности в устройствах электроснабжения, выполнять 

основные виды работ по их ремонту;  
- составлять расчетные документы по ремонту оборудования;  
- рассчитывать основные экономические показатели деятельности 

производственного подразделения;  
- проверять приборы и устройства для ремонта и наладки оборудования 

электроустановок и выявлять возможные неисправности;  
- настраивать, регулировать устройства и приборы для ремонта оборудования 

электроустановок и производить при необходимости их разборку и сборку.  
 
Вид профессиональной деятельности: Обеспечение безопасности работ при 
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эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей 
иметь практический опыт 
- подготовке рабочих мест для безопасного производства работ;  
- оформлении работ нарядом-допуском в электроустановках и на линиях 

электропередачи. 
знать: 
- правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и 

электрических сетях;  
- перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства 

работ в электроустановках и на линиях электропередачи. 
уметь: 
- обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в 

электроустановках и электрических сетях при плановых и аварийных работах;  
- заполнять наряды, наряды-допуски, оперативные журналы проверки знаний по 

охране труда;  
- выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты. 
 
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики: 
Всего: 4 недели, 144 часа 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
Результатом производственной (преддипломной) практики  является освоение общих 
компетенций (ОК) 

Код Наименование результата практики 

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 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста; 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей; 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9 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. 

 
Профессиональных компетенций (ПК): 

Вид профессиональной Код Наименование результатов практики 



7 
 

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 оборудовани 

Техническое обслуживание 
оборудования электрических 

подстанций и сетей 
 

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

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

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

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

ПК 2.5.  Разрабатывать и оформлять 
технологическую и отчетную 
документацию. 

Организация работ по 
ремонту оборудования 

электрических подстанций и 
сетей 

 

ПК 3.1.  Планировать и организовывать работу по 
ремонту оборудования; 

ПК 3.2. Находить и устранять повреждения 
оборудования; 

ПК 3.3. Выполнять работы по ремонту устройств 
электроснабжения; 

ПК 3.4. Оценивать затраты на выполнение работ 
по ремонту устройств электроснабжения; 

ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния 
устройств и приборов, используемых при 
ремонте и наладке оборудования; 

ПК 3.6. Производить настройку и регулировку 
устройств и приборов для ремонта 
оборудования электрических установок и 
сетей. 

Обеспечение безопасности 
работ при эксплуатации и 

ремонте оборудования 
электрических подстанций и 

сетей 

ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство 
плановых и аварийных работ в 
электрических установках и сетях; 

ПК 4.2. Оформлять документацию по охране труда 
и электробезопасности при эксплуатации и 
ремонте электрических установок и сетей. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 
Коды 

формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессионального 

модуля 

Объем времени, 
отведенный на 

практику 
(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПК 1.1. – ПК 4.2. ПДП 4, 144 4 курс, 8 семестр 
 

3.2.Содержание практики 
Виды 

деятельно
сти 

Виды 
Работ 

 

Содержание освоенного 
учебного материала, 

необходимого для 
выполнения видов 

работ 
 

Наименование 
учебных дисциплин, 
междисциплинарны
х курсов с указанием 

тем, 
обеспечивающих 

выполнение видов 
работ  

Колич
ество 
часов 
(недел

ь) 
 

1 2 3 4 5 
Подготовк
а  студента 
к решению 
организаци
онно- 
технологич
еских 
задач на 
производст
ве и к 
выполнени
ю 
выпускной 
квалифика
ционной 
работы 
(ВКР). 

расширить и 
углубить знания, 
полученные 
студентами в 
период 
теоретического 
обучения и на 
производственной 
практике;  
 

За время пребывания на 
промышленном 
предприятии студент 
должен ознакомиться со 
следующими вопросами: 
технологический 
процесс предприятия и 
характеристика 
основных потребителей 
электрической энергии;  

 

МДК 01.01 
Тема 3.2. 
Электроснабжение 
потребителей 
Схемы и планы 
распределительных 
сетей  
МДК 05.01 
Тема 7.1. Организация 
эксплуатации 
распределительных 
сетей 
МДК 03.01. 
Тема 1.2. Обеспечение 
безопасных условий 
труда при 
эксплуатации и 
ремонте оборудования 
устройств 
электроснабжения 

6 

 изучить объект 
практики в 
соответствии с 
программой; 

источники 
электроснабжения 
предприятия, 
конструкции и 
компоновка главной 
понизительной 
подстанции (ГПП), 
главного 
распределительного 
пункта (ГРП), 
распределительного 
пункта (РП), 
трансформаторной 
подстанции (ТП) и т.д.; 

МДК 01.01  
Тема 3.2. 
Электроснабжение 
потребителей 
Схемы и планы 
распределительных 
Сетей 
МДК 03.01. 
Тема 1.2. Обеспечение 
безопасных условий 
труда при 
эксплуатации и 
ремонте оборудования 
устройств 
электроснабжения 

6 
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 ознакомиться с 
нормативными 
материалами по 
монтажу, ремонту 
и эксплуатации 
(проектированию) 
систем 
электроснабжения 
предприятий и 
различных 
объектов 
электроэнергетич
еского профиля, с 
Правилами 
техники 
безопасности 
(ПТБ), Правилами 
технической 
эксплуатации 
(ПТЭ), 
должностными 
инструкциями 
обслуживающего 
персонала и т.п.; 

канализация 
электроэнергии на 
предприятии; 

МДК 01.0  
Тема 3.2. 
Электроснабжение 
потребителей 
Схемы и планы 
распределительных 
сетей 1  
МДК 05.01 
Тема 7.1. Организация 
эксплуатации 
распределительных 
сетей 
МДК 03.01. 
Тема 1.2. Обеспечение 
безопасных условий 
труда при 
эксплуатации и 
ремонте оборудования 
устройств 
электроснабжения 

6 

 собрать и 
проанализировать 
материалы для 
выполнения 
выпускной 
квалификационно
й работы; 

релейная защита, 
автоматика и 
телемеханика в системе 
электроснабжения;  

 

Профилактический 
контроль устройств 
релейной защиты и 
автоматики. Состав 
работ. Заполнение 
отчетной 
документации. 

6 

 приобрести 
навыки 
самостоятельной 
творческой 
работы по 
проектированию и 
исследованию 
систем 
электроснабжения 

характеристики 
производственных 
помещений предприятия 
с позиций требований 
правил устройства 
электроустановок (ПУЭ); 

 

Тема 3.2. 
Электроснабжение 
потребителей 
Схемы и планы 
распределительных 
Сетей 
МДК 03.01. 
Тема 1.2. Обеспечение 
безопасных условий 
труда при 
эксплуатации и 
ремонте оборудования 
устройств 
электроснабжения 

6 

  системы 
электроснабжения 
основных потребителей 
на напряжении до и 
свыше 1 кВ;  

МДК 01.01  
Тема 3.2. 
Электроснабжение 
потребителей 
Схемы и планы 
распределительных 
сетей 

6 

 приобрести устройства для МДК 01.01  6 
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навыки 
самостоятельной 
творческой 
работы по 
проектированию и 
исследованию 
систем 
электроснабжения 

компенсации реактивной 
мощности; 

 

Тема 3.2. 
Электроснабжение 
потребителей 
Схемы и планы 
распределительных 
сетей 

 приобрести 
навыки 
самостоятельной 
творческой 
работы по 
проектированию и 
исследованию 
систем 
электроснабжения 

схемы питания и 
управления специальных 
и 
электротехнологических 
установок. Применение 
новой техники и 
технологии в 
технологическом 
процессе; 

 

МДК 01.01  
Тема 3.2. 
Электроснабжение 
потребителей 
Схемы и планы 
распределительных 
сетей 

6 

 расширить и 
углубить знания, 
полученные 
студентами в 
период 
теоретического 
обучения и на 
производственной 
практике 

организация и 
эксплуатация 
электроэнергетического 
хозяйства. Ремонтная 
служба. Управление 
производством. 
Применение 
математических методов 
и ЭВМ на производстве;  

 

МДК 02.01 
Тема 1.2. Виды и 
сроки ремонтов 
электрооборудования 

6 

 расширить и 
углубить знания, 
полученные 
студентами в 
период 
теоретического 
обучения и на 
производственной 
практике 

основные мероприятия 
по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций, 
основные мероприятия 
по технике безопасности, 
производственной 
санитарии и 
противопожарной 
технике; 

МДК 02.01 
Тема 1.2. Виды и 
сроки ремонтов 
электрооборудования 
МДК 03.01. 
Тема 1.2. Обеспечение 
безопасных условий 
труда при 
эксплуатации и 
ремонте оборудования 
устройств 
электроснабжения 

6 

 приобрести 
навыки 
самостоятельной 
творческой 
работы по 
проектированию и 
исследованию 
систем 
электроснабжения 

технико-экономические 
показатели, 
характеризующие 
систему 
электроснабжения 
завода; 

МДК 01.01  
Тема 3.2. 
Электроснабжение 
потребителей 
Схемы и планы 
распределительных 
сетей 

6 

 наиболее характерные 
аварии в системе 

МДК 02.01 
Тема 1.2. Виды и 

6 
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электроснабжения и 
мероприятия, 
повышающие 
надежность системы 
электроснабжения. В 
случае прохождения 
преддипломной 
практики в проектной 
организации студент 
должен ознакомиться со 
следующими вопросами:  

сроки ремонтов 
электрооборудования 
МДК 03.01. 
Тема 1.2. Обеспечение 
безопасных условий 
труда при 
эксплуатации и 
ремонте оборудования 
устройств 
электроснабжения 

 расширить и 
углубить знания, 
полученные 
студентами в 
период 
теоретического 
обучения и на 
производственной 
практике 

структура и взаимосвязь 
отделов проектной 
организации;  

МДК 01.0 Тема 3.2. 
Электроснабжение 
потребителей 
Схемы и планы 
распределительных 
сетей 
МДК 03.01. 
Тема 1.2. Обеспечение 
безопасных условий 
труда при 
эксплуатации и 
ремонте оборудования 
устройств 
электроснабжения 

6 

 приобрести 
навыки 
самостоятельной 
творческой 
работы по 
проектированию и 
исследованию 
систем 
электроснабжения 

основные стадии 
проектирования;  

6 

 приобрести 
навыки 
самостоятельной 
творческой 
работы по 
проектированию и 
исследованию 
систем 
электроснабжения 

последовательность и 
технология 
проектирования 
электроснабжения 
промышленных 
предприятий;  

6 

 приобрести 
навыки 
самостоятельной 
творческой 
работы по 
проектированию и 
исследованию 
систем 
электроснабжения 

методы определения 
ожидаемых нагрузок;  

МДК 02.01 
Тема 1.2. Виды и 
сроки ремонтов 
электрооборудования 

6 

 приобрести 
навыки 
самостоятельной 
творческой 

 методика технико-
экономических 
сравнений вариантов при 
выборе схемы 

Профилактический 
контроль устройств 
релейной защиты и 
автоматики. Состав 

6 
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работы по 
проектированию и 
исследованию 
систем 
электроснабжения 

электроснабжения 
предприятия;  

работ. Заполнение 
отчетной 
документации. 

 приобрести 
навыки 
самостоятельной 
творческой 
работы по 
проектированию и 
исследованию 
систем 
электроснабжения 

сравниваемые решения в 
области внедрения 
автоматизации и 
телемеханики в системах 
электроснабжения;  

Профилактический 
контроль устройств 
релейной защиты и 
автоматики. Состав 
работ. Заполнение 
отчетной 
документации. 

6 

 приобрести 
навыки 
самостоятельной 
творческой 
работы по 
проектированию и 
исследованию 
систем 
электроснабжения 

современные схемы 
внешнего и 
внутризаводского 
электроснабжения; 

МДК 01.01  
Тема 3.2. 
Электроснабжение 
потребителей 
Схемы и планы 
распределительных 
сетей  
МДК 05.01 
Тема 7.1. Организация 
эксплуатации 
распределительных 
сетей 

6 

 приобрести 
навыки 
самостоятельной 
творческой 
работы по 
проектированию и 
исследованию 
систем 
электроснабжения 

методика технико-
экономических расчетов 
по выбору числа и 
мощности цеховых 
трансформаторов с 
учетом требований по 
компенсации реактивной 
мощности 
распределительной сети 
предприятия;  

МДК 03.01. 
Тема 1.2. Обеспечение 
безопасных условий 
труда при 
эксплуатации и 
ремонте оборудования 
устройств 
электроснабжения 

6 

 расширить и 
углубить знания, 
полученные 
студентами в 
период 
теоретического 
обучения и на 
производственной 
практике 

вопросы регулирования 
напряжения;  

МДК 03.01. 
Тема 1.2. Обеспечение 
безопасных условий 
труда при 
эксплуатации и 
ремонте оборудования 
устройств 
электроснабжения 

6 

 расширить и 
углубить знания, 
полученные 
студентами в 
период 
теоретического 

эффективность 
применения 
комплектных 
трансформаторных 
подстанций, 
распределительных 

МДК 03.01. 
Тема 1.2. Обеспечение 
безопасных условий 
труда при 
эксплуатации и 
ремонте оборудования 

6 
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обучения и на 
производственной 
практике 

устройств и 
конденсаторных 
установок;  

устройств 
электроснабжения 

 приобрести 
навыки 
самостоятельной 
творческой 
работы по 
проектированию и 
исследованию 
систем 
электроснабжения 

 применение 
математических методов 
и ЭВМ при 
проектировании систем 
электроснабжения; 

мероприятия по 
гражданской обороне, 
предусматриваемые в 
проектных решениях. 

 

 6 

Зачет 6 
ИТОГО 144 

 
4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

• Порядок организации и проведения практики обучающихся  ГБПОУ «Добрянский 
гуманитарно-технологический техникум им. П.И. Сюзева» осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования  

• договор  с организацией о проведении практики (при наличии) 
• программа производственной (преддипломной) практики 
• приказ о направлении обучающихся на практику 
• график учебного процесса 

4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики: 
Производственная (преддипломная) практика проводится в соответствии с рабочим 
учебным планом и графиком учебного процесса.  
 Направление обучающихся на практику осуществляется на основании приказа по 
техникуму. 
 Продолжительность производственной (преддипломной) практики 4 недели 
 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной 
практики составляет 36 часов в неделю независимо от возраста. 
4.3 Перечень учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной литературы: 
 

Основные источники: 
1. Акимова Н.А., Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования : Из-во Академия, 2015 
2. Илларионова А.В.,  Безопасность работ при эксплуатации и ремонте 

оборудования устройств  электроснабжения, М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 
центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2017 

3. Киреева Э.А., Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем М.: 
Академия, 2014 

4. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций, Из-во 
Академия, 2014 
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5.  Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 
эксплуатации электроустановок. Утв. 05.06.2001. ПОТ РМ-016-2011. М.: НЦЭНАС, 2001. 

6.  Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев на 
производстве. Утв. 11.03.2009. №279. 

7.  Трудовой кодекс РФ. М.: Юридическая литература, 2002. 
8.  Федеральный Закон «Об основах охраны труда в РФ» от 23.06.99. 
9.  Типовые нормы времени на диагностику устройств электро-снабжения. М.: 

Транспорт, 2000. 
10.  «Правила устройства электроустановок» – С-П: ООО «ДЕАН»,2012. 
11.  «Правила устройства электроустановок» (изд.7-е, Раздел 6. Раздел 7) – М: 

«Издательство НЦ ЭНАС», 2009. 
12.  «Правила эксплуатации электроустановок потребителем» - М.: 

Энергоатомиздат, 2012. 
13.  «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок» - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001. 
14.  Коновалова, Л. Л. Электроснабжение промышленных предприятий и установок 

/ Л. Л. Коновалова, Л. Д. Рожкова, М, Энергоатомиздат, 2001. 
15.  Трунковский, Л. Е. Обслуживание электрооборудования промышленных 

предприятий / Л. Е. Трунковский - М.: «Высшая школа», 1997. 
16.  Сибикин, Ю. Д. Справочник молодого рабочего по эксплуатации 

электроустановок промышленных предприятий / Ю. Д. Сибикин - М.: «Высшая школа», 
2009. 

17.  Акимова, Н. А. и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 
электрического и электромеханического оборудования / Н. А. Акимова.-М.: Мастерство, 
2002. - 296 с. 

18.  Кудрин, Б. И. Электроснабжение промышленных предприятий / Б. И. Кудрин.-
М.:Интермет Инжиниринг, 2006. - 672с. 

19.  Басова, Т. Ф. Экономика и управление в энергетике: Учеб. пособие для студ. 
проф. учеб. заведений / Т. Ф. Басова, Н. Н. Кожевников, Э. Г. Леонова и др.; Под ред. Н. 
Н. Кожевникова. - М.: «Академия», 2003,- 384 с. 

 
Дополнительные источники: 
1. Монтаж электрооборудования и средств автоматики изд. Колос, А.П. Коломиец, 

Н.П. Кондрашова,  2007 г. 
2. Электрические машины и трансформаторы систем электроснабжения 

предприятий металлургической и горной промышленности : учеб.пособие / А. Н. 
Шпиганович, Д. И. Шишлин. - Липецк : ЛГТУ, 2007. - 340 с. 

3. Лыкин А.В. Электрические системы и сети: учеб.пособие. – М.: Университетская 
книга; Логос, 2008. – 254с. 

4.Лещинская Т.Б. Наумов И.В. Электроснабжение сельского хозяйства: Учебники и 
учеб.пособия для студентов высш. учеб. заведений. М.: КолосС, 2008. – 655 с. 

5. Монтаж электрооборудования и средств автоматики. А.П. Коломиец, Н.П. 
Кондратьева, С.И. Юран, И.Р. Владыкин – М.: КолосС, 2007. – 352 с. 

6. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения. Полуянович 
Н.К. – СПб.: Лань, 2012. – 400 с. 

7. Электропривод и электрооборудование / А.П. Коломиец [и др.]; междунар. 
Ассоц. «агрообразования». – М.: КолосС, 2007. – 328 с. 

              8.   Монтаж электрооборудования и средств автоматики изд. Колос, А.П. 
Коломиец, Н.П. Кондрашова,  2007 г. 

9. Электрические машины и трансформаторы систем электроснабжения 
предприятий металлургической и горной промышленности : учеб.пособие / А. Н. 
Шпиганович, Д. И. Шишлин. - Липецк : ЛГТУ, 2007. - 340 с. 

10.  Лыкин А.В. Электрические системы и сети: учеб.пособие. – М.: 
Университетская книга; Логос, 2008. – 254с. 
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11.  Лещинская Т.Б. Наумов И.В. Электроснабжение сельского хозяйства: 
Учебники и учеб.пособия для студентов высш. учеб. заведений. М.: КолосС, 2008. – 655 с. 

12.  Монтаж электрооборудования и средств автоматики. А.П. Коломиец, Н.П. 
Кондратьева, С.И. Юран, И.Р. Владыкин – М.: КолосС, 2007. – 352 с. 

13. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения. 
Полуянович Н.К. – СПб.: Лань, 2012. – 400 с. 

14.  Электропривод и электрооборудование / А.П. Коломиец [и др.]; междунар. 
Ассоц. «агрообразования». 

 
Интернет- ресурсы:.  
 www.niiot.ru 
http://www.zandz.ru 
http://Сам электрик.ru 
 www.еnerg2010.ru 

 
4.4. Требования к руководителю практики: от техникума и организации. 

Руководитель практики от техникума обеспечивает студентов программами 
(планами), в которых указывается: вид практики, её разделы, темы, сроки проведения и 
основное содержание практики с учетом специализации; при необходимости 
осуществляет консультации в период практики, прием дневников (отчетов) от студентов и 
своевременную их проверку с рецензированием и оценкой; осуществляет контроль за 
правильным использованием студентов в период практики. Общий контроль за ходом 
практики осуществляет заведующий учебно-производственным отделом, а также 
преподаватели специальных дисциплин. 

Требования к руководителю практики от организации: 
 Руководитель практики от предприятия несет личную ответственность за 

проведение практики, организует практику в соответствии с учебной программой (плана), 
предоставляет студентам рабочие места практики, обеспечивающие наибольшую 
эффективность ее прохождения; организует до начала практики изучение студентами 
правил и норм труда, техники безопасности, производственной (преддипломной) 
санитарии и противопожарной защиты; осуществляет выполнение графика прохождения 
практики по структурным подразделениям предприятия; предоставляет возможность 
студентам пользоваться технической литературой и другой документацией, необходимой 
для выполнения практических заданий, сбор материала для курсового проектирования; 
обеспечивает соблюдение студентами правил внутреннего трудового распорядка, 
установленного на данном предприятии; заботится об условиях труда и быта студентов; 
обеспечивает студентов приборами, инструментами и другими материалами (при 
необходимости бесплатным питанием, спецодеждой, обувью и другими индивидуальными 
средствами защиты по нормам, установленным для соответствующих работников данного 
предприятия 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной (преддипломной) 
практики осуществляется руководителем в форме дифференцированного зачета. 

Комплект оценочных средств по практике, разработан в соответствии с ФГОС по 
программе среднего профессионального образования 13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям) (по программе базовой подготовки) 

По результатам  практики предоставляются следующие документы:  
1.  дневник производственной (преддипломной) практики: 
- приложения к дневнику производственной (преддипломной) практики: 
- аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем практики от 

организации; 
- характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики, подписанная  руководителем практики от организации; 

http://%D1%81%D0%B0%D0%BC/
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 2. отчет по результатам практики, утвержденный  организацией с 
приложением графических, аудио, фото-, видео-, материалов, наглядных образцов 
изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике; 

Преддипломная практика студентов является завершающим этапом обучения в 
ГБПОУ «Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П.И.Сюзева» и 
проводится после прохождения теоретического курса и профессиональных модулей. 

Цель  производственной (преддипломной)  практики  –  закрепление  
теоретических  и  практических знаний, полученных студентами при изучении 
профессиональных дисциплин: 

- изучение прав и обязанностей  мастера  цеха,  участка и др. специалистов 
среднего звена;  

- порядка  оформления  и  осуществления  операций  по изменению  режимов  
работы  энергетического  оборудования: содержания  и  объема текущего,  среднего  и  
капитального  ремонтов,  графики  ремонтов,  оформление  сдачи  и приема  оборудования  
из  ремонта,  системы  оценка  качества  ремонта; вопросов обеспечения  безопасности  
жизнедеятельности  на  предприятии;  мероприятия  по электросбережению. А также  
освоение: электрической   части  станций,  электрических и  технологических объектов 
предприятий, электрических  сетей; более глубокое изучение особенностей 
эксплуатационной деятельности; приобретение навыков технического  руководства 
эксплуатационным оперативным  и ремонтным персоналом; углубление  и  закрепление  
теоретических  знаний  по  специальным  дисциплинам, выработка  умения  прилагать  эти  
знания  к  решению  практических задач. 

Основными задачами преддипломной производственной практики  являются: 
- изучение  директивной  и  нормативно-технической  документации, читать и 

составлять технологические и принципиальные электрические  схемы;  
- выполнение монтажных и ремонтных работ;  
- ведение наблюдения за работой электроустановок;  
- решение вопросов, связанных с возникновением аварийных ситуаций, 

возникающих на объекте; 
- оказание первой медицинской помощи пострадавшему от электрического тока.  
В  соответствии  с  целью  практики  в  зависимости  от  места  ее  прохождения  (на 

подстанции, в ремонтной бригаде, в бригаде  по обслуживанию оборудования, в бригаде 
по  монтажу  или  наладке  оборудования,  в  электротехнической  и  КИПиА  
лабораторий,  в службах  ПЭС,  в  цехах  ТЭЦ  и  др.)    формируются задания на практику 
индивидуально каждому студенту,  в соответствии с темой  выпускной квалификационной 
работой. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен: 
- изучить структуру  электропредприятия,  характеристику  его  работы,  состав 

электрического  и  технологического  оборудования;  
- изучить назначение  оборудования,  принцип  работы,  принципиальная  

конструкция,  а  также электрические схемы;  
- изучить порядок  оформления  и  осуществления  операций  по  изменению  

режимов  работы  электрического оборудования,  
- изучить порядок оформления графиков ремонтов, содержания и объема текущего, 

среднего и капитального ремонтов, оформления сдачи и приема оборудования из ремонта; 
- изучить основные правила безопасной работы в электроустановках; 
- изучить аварийные и проблемные ситуации, возникающие на объекте; 
-читать и составлять технологические и принципиальные электрические  схемы. 
-уметь собирать необходимый материал, в соответствии с индивидуальным 

заданием, для последующего написания выпускной квалификационной работы. 
Место  проведения  практики:  энергетические  предприятия на территории 

Добрянского муниципального района и Пермского края.  
Итогом данной практики является зачет. После прохождения преддипломной 

практики руководителю практики от техникума предоставляется:  дневник,  
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характеристика, аттестационный лист, отчет по практике и оценка руководителя практики 
от организации. 

Преддипломная практика является завершающей ступенью  в овладении 
профессиональными навыками, это важная часть в подготовке выпускной 
квалификационной работы.  

Основной формой проведения преддипломной практики является самостоятельная 
работа студентов на рабочих местах различных организаций. 

Производственная преддипломная практика по специальности «Электроснабжение 
(по отраслям)» проводится   в количестве 144  часов (4 курс – 8 семестр).   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П. И. Сюзева» 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

ДНЕВНИК 
 

по производственной (преддипломной) практике 
специальности 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Добрянка, 20__ 
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Обучающийся_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
__________________________курса, группы______________________ 
 
Форма обучения- __________ уровень обучения – ________базовый_________ 
 
Наименование специальности  13.02.07 «Электроснабжение» (по отраслям) 

 
Вид практики ______производственная (преддипломная)_____________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. преподавателей  спец. дисципли 
 
 
 
Ф.И.О. руководителя практики от техникума 
Вахрушева Елена  Александровна, зав.С.П. 
_______________________________________________________________ 
Наименование предприятия, 
юридический*_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя практики от 
предприятия*______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Дата прибытия на практику «_____» _____________ 20__ г. 
 
Дата выбытия с места практики «_____» ________ 20___ г. 
 
 
* заполняется  при  прохождении учебной и производственной  практики  на предприятии 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА 
Прохождение производственной (преддипломной) практики обучающимся является 

обязательным наравне с прохождением теоретических дисциплин. 
Цели и задачи практики изложены в программах практик. 

1. Направляясь на практику, обучающийся должен иметь с собой следующие документы и 
материалы: направление или договор, паспорт, 2 фотокарточки для пропуска (по необходимости), 
дневник и аттестационный лист, выданный руководителем производственной практики, 
тематический план практики. 

2. Обучающийся не имеет права опаздывать на практику или заканчивать практику раньше 
срока. По окончанию практики дневник возвращают в техникум. 

3. При прохождении практики практикант обязан: 
а) полностью выполнить программу практики; 

б) подчиняться действующим на предприятиях, в учреждениях, организациях, правилам 
внутреннего трудового распорядка; 

в)  в начале практики пройти производственный инструктаж, мед.комиссию, изучить правила 
эксплуатации оборудования, техники безопасности, охраны труда, пожарную безопасность, 
электробезопасность и другие условия работы на объекте практики и документально оформить; 

г) нести ответственность за выполненную работу и её результаты. 
4. Обучающийся имеет право: 

а) принимать участие в научно-исследовательских и рационализаторской работе 
предприятия; 

б) принимать участие в культурно-массовой и спортивной работе предприятия. 
5. Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся дневник, для 

просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося. 
6. На обучающихся – практикантов, нарушающих правила внутреннего распорядка, 

руководителями предприятий могут налагаться взыскания или могут быть уволены. 
7. По возникшим в ходе практики вопросам обучающийся обращается к руководителю 

практики от техникума, руководителю практики от предприятия. 
8. После прохождения обучающимся производственной (преддипломной) практики 

руководителю практики от техникума предоставляются следующие документы: 
1.  дневник производственной практики: 
- приложения к дневнику производственной практики: 

- аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем практики от 
организации; 

- характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения практики, подписанная  руководителем практики от организации; 
2. отчет по результатам практики, утвержденный  организацией с приложением 

графических, аудио, фото-, видео-, материалов, наглядных образцов изделий, подтверждающие 
практический опыт, полученный на практике; 

ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА 
Компетенция, профессионализм, обладает достаточным опытом работы и практическими 

знаниями, чтобы успешно справляться с порученными обязанностями, эрудиция,  
самообразование, разбирается в технических средствах, ее обслуживания и ремонта,  
ответственен, умеет составить и проверить необходимую документацию, работоспособен, 
добросовестен. 

 Дисциплинированность. Самостоятельность. Стремится вовремя поддержать любое 
начинание. Организованность. Настойчивость. Решительность. Скромность. Моральная 
устойчивость. Контактность. Не конфликтность. Энтузиазм. Умение руководить, управлять. 
Объективность. Критичность, требовательность.   

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 
Ориентирован на работу с реальными проблемами в реальных ситуациях, располагает 

большим набором хорошо работающих методов, отличается комплексным подходом к 
рассмотрению ситуации, ищет и находит простые решения в сложных ситуациях, обладает 
знаниями, навыками, умениями и опытом в деле, которым занимается, хорошо знает других 
профессионалов в своей области и следит за их успехами, умеет работать в команде, легко 
адаптируется к месту работы, принимает ответственность не только за себя и свой труд, но и 
отчасти за работу всей организации, последовательно достигает всё более значимые цели, 
действует по плану  



21 
 

 
Месяц __________________________ 20___ г. 

 
Дата ПК 

 
Виды и  

краткое содержание работ 
Кол-во час Оценка/ 

разряд 
Подпись рук.практики 

1  3 4 5 6 
  Инструктаж         6   
 

 

Технологический процесс 
предприятия и 
характеристика основных 
потребителей 
электрической энергии 

  

      
 

 

    
     
 Изучить объект практики в 

соответствии с программой 
-источники 
электроснабжения 
предприятия, конструкции 
и компоновка главной 
понизительной подстанции 
(ГПП), главного 
распределительного пункта 
(ГРП), распределительного 
пункта (РП), 
трансформаторной 
подстанции (ТП) и т.д. 

6   

      
      
  Ознакомиться с 

нормативными 
материалами по монтажу, 
ремонту и эксплуатации 
(проектированию) систем 
электроснабжения 
предприятий и различных 
объектов 
электроэнергетического 
профиля, с Правилами 
техники безопасности 
(ПТБ), Правилами 
технической эксплуатации 
(ПТЭ), должностными 
инструкциями 
обслуживающего персонала 
и т.п. 
-канализация 
электроэнергии на 
предприятии; 

6   
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  Собрать и 

проанализировать 
материалы для выполнения 
выпускной 
квалификационной работы 
-релейная защита, 
автоматика и телемеханика 
в системе 
электроснабжения 

6   

      
      
  Приобрести навыки 

самостоятельной 
творческой работы по 
проектированию и 
исследованию систем 
электроснабжения 
-характеристики 
производственных 
помещений предприятия с 
позиций требований правил 
устройства 
электроустановок (ПУЭ); 

6   

  -системы электроснабжения 
основных потребителей на 
напряжении до и свыше 1 
кВ; 

6   

      
  − устройства для 

компенсации реактивной 
мощности; 

6   

      
  − схемы питания и 

управления специальных и 
электротехнологических 
установок. Применение 
новой техники и 
технологии в 
технологическом процессе; 

6   

      
  − организация и 

эксплуатация 
электроэнергетического 
хозяйства. Ремонтная 
служба. Управление 
производством. 
Применение 
математических методов и 
ЭВМ на производстве 

6   
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   − основные мероприятия 
по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций, 
основные мероприятия по 
технике безопасности, 
производственной 
санитарии и 
противопожарной технике; 

6   

      
    − технико-экономические 

показатели, 
характеризующие систему 
электроснабжения завода; 

6   

      
  Наиболее характерные 

аварии в системе 
электроснабжения и 
мероприятия, повышающие 
надежность системы 
электроснабжения. В случае 
прохождения 
преддипломной практики в 
проектной организации 
студент должен 
ознакомиться со 
следующими вопросами: 
 − структура и взаимосвязь 
отделов проектной 
организации; 

12   

      
  − основные стадии 

проектирования 
6   

      
  − последовательность и 

технология проектирования 
электроснабжения 
промышленных 
предприятий 

6   

      
  − методы определения 

ожидаемых нагрузок 
6   

      
  − методика технико-

экономических сравнений 
вариантов при выборе 
схемы электроснабжения 
предприятия 

6   

      
  − сравниваемые решения в 

области внедрения 
автоматизации и 
телемеханики в системах 
электроснабжения 

6   
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Руководитель практики от предприятия: 
 
___________________                  ____________ __________________________                                 
(должность)                           (подпись)                   (расшифровка подписи) 
Дата: __________ 
М.П. 
 
Зав.УПО 
________________________      _______________________           Е.А.Вахрушева 
(должность)                                                  (подпись)                  (расшифровка подписи) 

   Дата_________ 
М. П. 

      
  − современные схемы 

внешнего и 
внутризаводского 
электроснабжения 

6   

      
  − методика технико-

экономических расчетов по 
выбору числа и мощности 
цеховых трансформаторов с 
учетом требований по 
компенсации реактивной 
мощности 
распределительной сети 
предприятия; 

6   

      
  − вопросы регулирования 

напряжения 
6   

      
  − эффективность 

применения комплектных 
трансформаторных 
подстанций, 
распределительных 
устройств и 
конденсаторных установок; 

6   

      
  - применение 

математических методов и 
ЭВМ при проектировании 
систем электроснабжения; 

− мероприятия по 
гражданской обороне, 
предусматриваемые в 
проектных решениях. 

6   

      
      

\ 

 

Зачет по 
производственной 
практике 

6   

 ИТОГО по плану: 144   
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
специальности: 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)  

(по программе базовой подготовки) 
 

1.Вид практики _________________________________ 
 2.Форма обучения            очная _______________________ 
3.Уровень обучения ________базовый___________________________ 
4.ФИО обучающегося______________________________________ 
5. Курс __________________, группа___________________ 
6.Место проведения практики ______________________ 
7.Сроки проведения практики       с______________ по _________________г 
8. Сведения об уровне освоения обучающимися   общих и профессиональных 
компетенций  
8.1.Общие  компетенции  

Наименование компетенции Виды работ Качество 
выполнения 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

Проявление заинтересованности к 
работе 

 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

Демонстрирование 
ответственности за выполненную 
работу 

 

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

Правильность постановки цели и 
организации трудовой 
деятельности 

 

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

Правильность  поиска 
необходимой информации с 
использованием различных 
источников, 
включая электронные 

 

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

Правильность и оперативность 
использования онлайн-
информации 

 

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

Организация работы трудового 
коллектива 
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8.2.Профессиональные   компетенции  

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

Контроль и оценка результатов 
выполнения работ исполнителями 

 

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

Самостоятельность в выполнении 
задач профессионального роста 

 

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

Оперативность использования 
новых технологий 

 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и иностранном 
языках; 

Изучение  нормативно-правовой 
документации, технической 

литературы и современных научных 
разработок в области будущей 
профессиональной деятельности на 
государственном языке; 
Овладение навыками технического 
перевода текста, понимание  
содержания инструкций и 
графической документации 
на иностранном языке в области 
профессиональной деятельности 

 

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

Разработка и презентация бизнес-
плана в области своей 
профессиональной деятельности 

 

Наименование 
компетенции 

Виды работ Качество 
выполнения 

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

- технологический процесс предприятия и характеристика 
основных потребителей электрической энергии; 
- ознакомиться с нормативными материалами по монтажу, 
ремонту и эксплуатации (проектированию) систем 
электроснабжения предприятий и различных объектов 
электроэнергетического профиля, с Правилами техники 
безопасности (ПТБ), Правилами технической эксплуатации 
(ПТЭ), должностными инструкциями обслуживающего 
персонала и т.п.; 
- собрать и проанализировать материалы для выполнения 
выпускной квалификационной работы (− релейная защита, 
автоматика и телемеханика в системе электроснабжения) 
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- проектирование и исследование систем электроснабжения 
− последовательность и технология проектирования 
электроснабжения промышленных предприятий; 

ПК 1.2 Читать и составлять 
электрические схемы 
электроснабжения 
электротехнического и 
электротехнологического 
оборудовани 

-  современные схемы внешнего и внутризаводского 
электроснабжения; 
− методика технико-экономических расчетов по выбору 
числа и мощности цеховых трансформаторов с учетом 
требований по компенсации реактивной мощности 
распределительной сети предприятия; 
- применение комплектных трансформаторных подстанций, 
распределительных устройств и конденсаторных установок; 
- − применение математических методов и ЭВМ при 
проектировании систем электроснабжения; 

− мероприятия по гражданской обороне, 
предусматриваемые в проектных решениях. 

 

 

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

Демонстрация навыков чтения графических обозначений 
элементов электрических схем; умения применения логики 
построения 
схем, типовых схемных решений, принципиальных схем 
эксплуатируемых электроустановок;  навыки чтения и 
составления 
электрических схем электрических подстанций в 
соответствии с действующими стандартами и 
инструкциями;  умение определять виды электрических 
схем; понимание правил расчета рабочих токов и токов 
короткого замыкания в электрических сетях и 
электрооборудовании подстанций; обоснованный выбор 
электрооборудования электрической подстанции 
действующими нормативами технической документации и 
инструкций. 

 

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

Владение видами и технологией обслуживания 
трансформаторов и преобразователей; Выполнение 
практических работ в соответствии с технологическими 
требованиями  
Качество технического обслуживания трансформаторов и 
преобразователи электрической энергии 

 

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

Демонстрация умений пользоваться знаниями устройства 
оборудования электроустановок; 
видов и технологий работ по обслуживанию  оборудования 
распределительных устройств; Выполнение практических 
работ в соответствии с технологическими требованиями. 
Демонстрация умений качественного  обслуживания 
оборудования распределительных устройств 
электроустановок; 

 

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

Выполнение практических работ в соответствии с 
технологическими требованиями 
Качество эксплуатации воздушных и кабельных линий 
электропередач 

 

ПК 2.5. Разрабатывать и 
оформлять технологическую 
и отчетную документацию. 

Выполнение практических работ в соответствии с 
технологическими требованиями Правильность 
применения инструкций и нормативных правил при 
составлении отчетов и разработке технологических 
документов. 

 

ПК 3.1. Планировать и 
организовывать работу по 
ремонту оборудования. 

Точность выполнения профилактических работ; правильное 
составление календарных графиков выполнения работ; 
обоснование периодичности выполнения работ; 
правильность определения объемов, сроков и 
продолжительности ремонтных работ; быстрота 
ликвидации последствий аварий или устранения 
полученных повреждений; правильность оформления  и 
заполнения ремонтной документации; поддержание 
работоспособности технического состояния 
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электрооборудования; в соответствии с 
нормативнотехнической документацией 

ПК 3.2. Находить и устранять 
повреждения оборудования. 

правильность планирования профилактических работ; 
грамотное составление план -графиков профилактических 
работ; качественное заполнение нормативно- технической 
документации; порядок проведения очередных и 
внеочередных обходов и осмотров в соответствии с 
требованиями и инструкциями; правильное выявление и 
устранение повреждений электрооборудования; 
осуществление контроля за состоянием электроустановок и 
линий электропередачи 

 

ПК 3.3. Выполнять работы по 
ремонту устройств 
электроснабжения. 

порядок проведения текущего и капитального ремонтов 
трансформаторов, электрических машин, коммутационных 
аппаратов, распределительных устройств, 
электрооборудования и электрических аппаратов 
электрических подстанций и сетей. 

 

ПК 3.4. Оценивать затраты на 
выполнение работ по ремонту 
устройств электроснабжения. 

точность и своевременность составления прогноза 
(анализа)материальных, финансовых и трудовых ресурсов 
для проведения ремонтных работ; точность расчёта 
капитальных вложений в развитие производственной базы 
ремонта. 

 

ПК 3.5. Выполнять проверку 
и анализ состояния устройств 
и приборов, используемых 
при ремонте и наладке 
оборудования. 

правильность проведения проверки и анализа состояния 
устройств механизации при ремонте электрооборудования, 
измерительных приборов, диагностических устройств, 
комплексов и ручного слесарного инструмента. 

 

ПК 3.6. Производить 
настройку и регулировку 
устройств и приборов для 
ремонта оборудования 
электрических установок и 
сетей. 

соблюдение технологической последовательности ремонта 
устройств и приборов для ремонта и наладки 
электрооборудования электроустановок и сетей; 
оперативное составление перечня операций для проведения 
ремонта электрооборудования подстанций и сетей; 
быстрота выполнения настройки и регулировки устройств и 
приборов для ремонта оборудования электроустановок. 

 

ПК.4.1. Обеспечивать 
безопасное производство 
плановых и аварийных работ 
в электрических установках и 
сетях. 

Подготовка рабочего места для ремонта выключателя 
переменного тока, для ремонта разъединителя 
Оперативное обслуживание, обход с осмотром 
электроустановок 
Организационные мероприятия по обеспечению 
безопасности работ в электроустановках: 
- оформление работы нарядом, распоряжением, в порядке 
текущей эксплуатации или приказом энергодиспетчера; 
проведение выдающим наряд, распоряжение инструктажа 
производителю работ (наблюдающему);-  
выдача разрешения на подготовку места работы (приказ, 
согласование); Оформление перерывов в работе переводов 
на другое рабочее место окончание работ. 
Подготовка рабочего места и обеспечение безопасных 
условий труда для выполнения ремонтных работ на 
различном оборудовании электроустановок тяговых 
подстанций и контактной сети Выполнение переключений: 
проведение операций с выключателями, разъединителями, 
отделителями и выключателями нагрузки; Снятие 
оперативного тока с приводов коммутационных аппаратов; 
Проверка положений коммутационных аппаратов 
Действия с оперативной блокировкой.  
Последовательность операций с коммутационными 
аппаратами присоединений линий, трансформаторов, 
синхронных компенсаторов и генераторов. 
Последовательность операций при включении и 
отключении линий электропередачи Переключения при 
выводе оборудования в ремонт и при вводе его в работу 
после ремонта 
Способы вывода в ремонт и ввода в работу после ремонта 
выключателей. Переключения в распределительных 
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0- показатель отсутствует; 
1- показатель выполнен не в полном объеме; 

2- показатель выполнен в полном объеме; 
9. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями. 

 
9. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Руководитель практики от предприятия: 
 
___________________                  ____________ __________________________                                 
(должность)                        (подпись)                        (расшифровка подписи) 
 
Дата: __________ 
М.П. 
 
Зав.УПО                      ________________     Е.А.Вахрушева 
    (должность)                (подпись)                  (расшифровка подписи) 

   Дата________________ 
   М. П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

электросетях Работы на постах секционирования, пунктах 
параллельного соединения, автотрансформаторных пунктах 
электропитания 
Обслуживание комплектных распределительных устройств, 
аккумуляторных батарей,  мест подключения отходящих 
линий, измерительных приборов, устройств релейной 
защиты, вторичных цепей, устройств телемеханики, 
электросчетчиков 
Выполнение расчетов  заземляющих устройств, 
выполнение расчетов грозозащиты. 

ПК.4.2.Оформлять 
документацию по охране 
труда и электробезопасности 
при эксплуатации и ремонте 
электрических установок и 
сетей. 

Составление актов о повреждениях электроустановок 
Оформление допуска бригады к выполнению работ в 
электроустановках по наряду. Оформление и выполнение 
работы в электроустановках по распоряжению 
Оформление и выполнение работы в порядке текущей 
эксплуатации 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  
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ХАРАКТЕРИСТИКА  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 
производственной (преддипломной) практики 

 
На обучающегося______________________________________ 
                                                                                                                     (Ф.И.О.) 

_______________________курса, группы № ____________ 
  
Специальности: 13.02.07  «Электроснабжение  (по отраслям) (по программе 
базовой подготовки)» 
  
За время производственной  практики обучающийся 
 ( раскрыть освоение общих компетенций)________________________________________   
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________ 
Проявил_______________  уровень теоретической подготовки. 
К работе относился  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Общая оценка по производственной 
практике______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Рекомендуется присвоить квалификацию  и разряд 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от предприятия: 
___________________             _________            ____________________                              
(должность)                         (подпись)            (расшифровка подписи) 
 
Дата: __________ 
М.П. 

 
Зав.УПО                   __________________       Е.А.Вахрушева 
     (должность)                 (подпись)                  (расшифровка подписи) 

   
 Дата:________ 
М. П 
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УТВЕРЖДАЮ 
____________________________________
________________ ___________________ 
___________ ______________ 
«__» _____________ 20__ г. 

 
 
 
 

ОТЧЕТ ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКЕ  

 
 

 
 Составил: 

Обучающийся___курса,  группа__ 
 
___________________________ 
Специальность 

13.02.07 «Электроснабжение (по 
отраслям) 

____________    _______________ 
       подпись 
«___»______________ 20___ г. 
 

 Проверил: 
Вахрушева Елена Александровна 
_____________________________ 

Ф.И.О. преподавателя 

 
Оценка: «___________________» 
 
____________     _____________ 
       ( Личные подписи) 
«__»______________ 20___ г. 
 

 

 

 

 

 

 

Добрянка, 20__ г 
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ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
1 Наименование 

предприятия 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
2 Юридический 

адрес предприятия 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
3 Фактический адрес 

предприятия 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
4 Основные виды 

деятельности 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
5 ФИО руководителя 

предприятия 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
6 ФИО наставника, 

должность 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
 

ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1 Описание цеха 
(отдела) в котором 

проходила 
практика 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
2 Перечень видов 

работ проводимых 
на предприятии 

_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 



33 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Индивидуальное задание на преддипломную практику формируется в 
соответствие с установленной формой. Содержание преддипломной 
практики определяется темой выпускной квалификационной работы (далее 
ВКР) и может включать в себя следующие виды работ:  

- изучить структуру  электропредприятия,  характеристику  его  работы,  
состав электрического  и  технологического  оборудования;  

- изучить назначение  оборудования,  принцип  работы,  
принципиальная  конструкция,  а  также электрические схемы;  

- изучить порядок  оформления  и  осуществления  операций  по  
изменению  режимов  работы  электрического оборудования,  

- изучить порядок оформления графиков ремонтов, содержания и 
объема текущего, среднего и капитального ремонтов, оформления сдачи и 
приема оборудования из ремонта; 

- изучить основные правила безопасной работы в электроустановках; 
- изучить аварийные и проблемные ситуации, возникающие на объекте; 
-читать и составлять технологические и принципиальные 

электрические  схемы. 
- сбор необходимого материала, в соответствии с индивидуальным 

заданием, для последующего написания выпускной квалификационной 
работы. 

Заданием обучающегося является тема ВКР, в которой указывается 
подразделение предприятия, которое нужно проанализировать (оснащение, 
исполнители работ, объем работ). 

Выполнение отчета по практике является важнейшим практическим 
методом освоения программы практики, а также позволяет 
систематизировать  собранные данные для дипломной работы, наметить  
основные этапы ее выполнения.  

Все разделы отчета подшиваются  в  папку,  на титульном листе, 
характеристике,  аттестационном листе, дневнике и информационном 
письме-характеристике отчета ставится печать организации и подпись 
ответственного  руководителя от предприятия. 

Пояснительная записка отчета состоит из рекомендованных  пунктов, 
количество и  наименование которых может  варьироваться в зависимости от  
базы практики,  темы задания на дипломную работу и темы 
производственного  задания на практику. 
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