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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Место учебной практики в структуре основной профессиональной
образовательной программы (далее -ОПОП).
Программа учебной практики является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности СПО 13.02.07 «Электроснабжение
(по отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД).
Цели и задачи учебной практики.
Целью учебной практики является, формирование у обучающихся первичных
практических умений / опыта деятельности в рамках профессиональных модулей
ОПОП СПО.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе учебной
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 эксплуатационнотехнического 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.
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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;
- 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;
5

- 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.
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной
практики:
Всего 1 неделя, 36 часов
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом учебной практики является освоение общих компетенций (ОК):
Код

Наименование результата практики

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
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ОК 9

Ориентироваться в условиях частой
профессиональной деятельности.

смены

технологий

в

Профессиональных компетенций (ПК):
Вид
профессиональной
деятельности
Организация
электроснабжения
электрооборудования
по отраслям

ПК 1.1.

Выполнять основные виды работ по
проектированию электроснабжения
электротехнического и
электротехнологического оборудования;

.

ПК 1.2.

Читать и составлять электрические схемы
электроснабжения электротехнического и
электротехнологического оборудования

Код

Наименование результатов практики

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план
Коды
формируемых
компетенций

Наименование
профессионального
модуля

ПК 1.1. - ПК 1.2.

ПМ 01

Объем времени,
отведенный на
практику
(в неделях, часах)

36

Сроки проведения

3 курс, 6 семестр

3.2.Содержание практики
Виды
деятельности

1
Организация
электроснабж
ения
электрооборуд

Виды работ

2
Оценить степень
соответствия
выполнения
электрических
схем предприятия

Содержание освоенного
учебного материала,
необходимого для
выполнения видов работ

3
Работа с ГОСТ по соответствию
электрических схем предприятий
различных отраслей

Наименование
учебных
дисциплин,
междисципли
нарных
курсов с
указанием
тем,
обеспечивающ
их
выполнение
видов работ
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Колич
ество
часов
(недел
ь)

Тема 1. Системы
электроснабжения
объектов
Тема 7. Основы
энергосбережения

6

5

7

ования
отраслям

по

требованиям
ГОСТ.

Проанализировать
основные
физические
величины и
показатели
графиков
электрических
нагрузок
предприятия.
Ознакомиться с
основными
электроприемника
ми в
промышленности

Изучить
конструкцию,
схемы питания и
систему
управления
осветительных
установок.

2.Внесение
изменений
в МДК 01.01
принципиальные схемы при МДК 01.02
замене приборов аппаратуры
распределительных устройств.
Построение графика нагрузки и
определение его показателей
Расчет электрических нагрузок в
системах электроснабжения

Уcтройство и принцип действия
электрических печей
Устройство и принцип действия
сварочных аппаратов
Выбор аппаратов защиты и
проводников системы
электроснабжения объектов
напряжением свыше 1000 В
Выбор двигателя для токарного
станка.
Особенности выполнения
электропривода и автоматизация
работы компрессоров и
вентиляторов
Выбор мощности
электродвигателей насосов

Изучение конструкций
выключателей.
Изучение конструкций
разъединителей
Выбор распределительного
устройства и составление схемы.

Тема 2.
Внутреннее
электроснабжение
объектов
Тема 1. Системы
электроснабжения
объектов

6

Тема 3. Внешнее
электроснабжение
объектов

6

Тема 2.
Внутреннее
электроснабжение
объектов
Электротехника и
электроника Тема
2.1. Физические
основы
электроники;
электронные
приборы
Тема 5. Релейная
защита и
противоаварийная
автоматика систем
электроснабжения

6

Дифференцированный зачет

5

6

1
ИТОГО 36

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
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-01-47-03,
 программа учебной практики
 приказ о направлении обучающихся на практику
 график учебного процесса
4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики
8

Учебная практика проводится в соответствии с рабочим учебным планом и графиком
учебного процесса.
Направление обучающихся на практику осуществляется на основании приказа по
техникуму.
Продолжительность учебной практики 1 неделя.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики
составляет 36 часов в неделю независимо от возраста.

4.3 Требования к материально- техническому обеспечению:
Учебная практика проводится в лаборатории электроники и электротехники
ГБПОУ «ДГТТ им. П.И. Сюзева»
Оборудование учебных лаборатории и рабочих мест:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
Оборудование лаборатории:
-рабочие места по количеству обучающихся;
-наборы инструментов и приспособлений;
-комплект измерительных инструментов;
-заготовки;
-техническая и технологическая документация.
- спецодежда;
- и т.д.

в

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-016-2001. М.: НЦЭНАС,
2001.
2. Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев на
производстве. Утв. 11.03.99. №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» (изд.6-е, с изменениями,
исправлениями и дополнениями в период с 01.01.92 по 01.01.99) – С-П: ООО
«ДЕАН»,2000.
7. «Правила устройства электроустановок» (изд.7-е, Раздел 6. Раздел 7) – М:
«Издательство НЦ ЭНАС», 1999.
8. «Правила эксплуатации электроустановок потребителем» - М.:
Энергоатомиздат, 1992.
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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, 1989.
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», 1992.
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.
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.
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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.
Интернет- ресурсы:
www.niiot.ru
http://www.zandz.ru
http://Сам электрик.ru
www.еnerg2010.ru
4.5. Требования к руководителю практики: от образовательного учреждения и
организации
Требования к руководителям практики от образовательного учреждения:
Учебная
практика
проводится
преподавателями
дисциплин
профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения учебной 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 учебной практики предоставляются следующие документы
(Приложение 1):
- дневник практики (аттестационный лист; характеристика; индивидуальное
задание на практику)
Зачет по учебной практике выставляется на основании выполненной учебнопрактической работы, качества ее оформления и защиты, и ответов на вопросы
руководителя практики, а также на основании данных аттестационного листа
(характеристики профессиональной деятельности студента на практике).
Так же учитываются полнота и качество выполнения программы практики,
личные наблюдения за работой студента 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).
Оценка выставляется в зачетную ведомость и должна учитываться при
подведении итогов общей успеваемости студентов.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной
причины или получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку, могут
быть направлены на практику повторно.
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Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
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

Основные показатели оценки результата
 устройств электротехнического и электротехнологического
оборудования по отраслям;
 устройство и принцип действия трансформатора. Правил
устройств 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
 конструкция и принцип работы сухих, масляных,
двухобмоточных
силовых трансформаторов мощностью до 10 000 кВА
напряжением до 35 кВ
Составление
электрических
схем
электроснабжения
электротехнического и электротехнологического оборудования по
отраслям
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 общие компетенции)
ОК 1 Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.

Основные показатели оценки результата
демонстрация интереса к будущей профессии
выбор и применение методов и способов решения
профессиональных задач в области организации
перевозочного процесса;
оценка эффективности и качества выполнения
профессиональных задач
решение
стандартных
и
нестандартных
профессиональных
задач в области коммерческой деятельности
предприятия
эффективный поиск, ввод и использование
необходимой
информации для выполнения профессиональных
задач;
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ОК 5 Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.

использование
информационнокоммуникационных
технологий для решения профессиональных задач
взаимодействие
со
студентами
и
преподавателями в ходе
обучения.
умение принимать совместные обоснованные
решения, в
том числе в нестандартных ситуациях
организация самостоятельных занятий при
изучении профессионального модуля;
планирование обучающимся повышения
квалификационного уровня в области в области
электроснабжения
применение инновационных технологий в
профессиональной деятельности
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Приложение
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П. И. Сюзева»

ДНЕВНИК
по учебной практике
ПМ.01 «Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям»
специальности: 13.02.07 «Электроснабжение
(по отраслям)

г.Добрянка, 2019 год
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Обучающийся________________________________________________________________________
_________________________________________
Ф.И.О.
________2_____________курса, группы________ЭС19__________________
Форма обучения- __очная__ уровень обучения – ____базовый_________
Наименование специальности13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям»
Вид практики ______учебная_____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________
Ф.И.О. руководителя учебной практики от техникума
___________________________, преподаватель спец. дисциплин
_______________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя производственной практики от техникума
Вахрушева Елена Александровна, заведующий структурного подразделения
Наименование организации, юридический адрес*:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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 «__» июня 20___ г.
Дата выбытия с места практики «__» июня 20___ г.
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА

Прохождение учебной 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. По возникшим в ходе практики вопросам обучающийся обращается к руководителю
практики от техникума, руководителю практики от предприятия.
7. После прохождения обучающимся учебной 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 учебной практики;
- отчет по прохождению учебной практики (индивидуальное 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.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.
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Месяц ___________ 20______ г.
Дата

ПК

1

2
ПК 1.2.

ПК 1.2.
ПК 1.2.

ПК 1.1.

ПК 1.1.

Виды и
краткое содержание работ

Колво
час

Оцен
ка/
разряд

Подпись
рук.
практики

5

6

3

4

Инструктаж по технике безопасности.
Разработка электрических схем устройств электрических
подстанций и сетей. Внесение изменений в принципиальные
схемы
Построение графика нагрузки и определение его показателей
Расчет электрических нагрузок в системах электроснабжения

6

Уcтройство и принцип действия электрических печей
Устройство и принцип действия сварочных аппаратов
Выбор аппаратов защиты и проводников системы
электроснабжения объектов напряжением свыше 1000 В

6

Выбор двигателя для токарного станка.
Особенности выполнения электропривода и автоматизация работы
компрессоров и вентиляторов
Выбор мощности электродвигателей насосов
Изучение конструкций выключателей.
Изучение конструкций разъединителей
Выбор распределительного устройства и составление схемы

6

Дифференцированный зачет.
ИТОГО по плану:
Итого по факту:

1
36

Преподаватель спец.
дисциплин
_______________________
(должность)
дата
М. П.

6
5

6

________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Заведующий структурным
подразделением
________________________ _______________________
Е.А.Вахрушева
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Дата «__»__________ 20___ г.
М. П
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПМ.01 «Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям»
специальности: 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)
1.Вид практики ____________________учебная ________________________________________
2.Форма обучения ____________________ очная _______________________________________
3.Уровень обучения ________________базовый________________________________________
4.ФИО обучающегося______________________________________________________________
5. Курс _________________2_____________, группа_______________ЭС19_________________
6.Место проведения практики ___ГБПОУ ДГТТ им.П.И.Сюзева_________________________
7.Сроки проведения практики __ с «___»________ 20____ по «___»_________ 20____
8. Сведения об уровне освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций
8.1.Общие компетенции
Наименование компетенции

Уровень
освоения

Качество
выполнения

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3.Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
ОК4.Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
8.2.Профессиональные компетенции
Наименование компетенции

Уровень
освоения

Качество
выполнения

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
0- показатель отсутствует;
1- показатель выполнен не в полном объеме;
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2- показатель выполнен в полном объеме.
9. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Руководитель учебной практики
_____________________
(должность)
дата
М. П.
Зав.СП
Дата
М. П.

_____________________
(подпись)

_________________________

___________________
(расшифровка)

Е.А.Вахрушева
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ХАРАКТЕРИСТИКА
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения учебной
практики по ПМ.01 «Организация электроснабжения электрооборудования по
отраслям»
На обучающегося_________________________________________________________
(Ф.И.О.)

________2_________________курса, группы № _____________ЭС19_________________

Специальности: 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)»
За время учебной практики обучающийся
(раскрыть освоение общих компетенций)
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Проявил_________________ уровень теоретической подготовки.
К работе относился
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________
Общая оценка по учебной практике
__________________________________________________________________
Руководитель учебной практики
_____________________
_____________________
___________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка)
дата
М. П.
Зав.СП _____________________
Дата
М. П.

Е.А.Вахрушева
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Место учебной практики в структуре основной профессиональной
образовательной программы (далее -ОПОП).
Программа учебной практики является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности СПО 13.02.07 «Электроснабжение
(по отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД).
Цели и задачи учебной практики.
Целью учебной практики является, формирование у обучающихся первичных
практических умений / опыта деятельности в рамках профессиональных модулей
ОПОП СПО.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе учебной
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;
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- 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 учебной практики:
Всего 1 неделя, 36 часов
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом учебной практики является освоение общих компетенций (ОК):
Код

Наименование результата практики

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Профессиональных компетенций (ПК):
5

Вид
профессиональной
деятельности
Техническое
обслуживание
оборудования
электрических
подстанций и сетей

Код

Наименование результатов практики

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;
Выполнять основные виды работ по
обслуживанию
оборудования
распределительных
устройств
электроустановок, систем релейных защит и
автоматизированных систем;
Выполнять основные виды работ по
обслуживанию воздушных и кабельных
линий электроснабжения;
Разрабатывать и оформлять технологическую
и отчетную документацию.

ПК 2.3.

ПК 2.4.
ПК 2.5.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план
Коды
формируемых
компетенций

Наименование
профессионального
модуля

Объем
времени, Сроки проведения
отведенный
на
практику
(в неделях, часах)

ПК 2.1. - ПК 2.5.

ПМ 02

36

3 курс, 5 семестр

3.2.Содержание практики
Виды
деятельности

Виды работ

Содержание
освоенного
учебного
материала,
необходимого
для
выполнения видов работ

1

2

3

Наименование
учебных
дисциплин,
междисципли
нарных
курсов
с
указанием
тем,
обеспечивающ
их
выполнение
видов работ
4

Колич
ество
часов
(недел
ь)

5
6

Техническое
обслуживание
оборудования
электрически
х подстанций
и сетей

Читать
и
составлять
электрические
схемы
электрических
подстанций и
сетей
Выполнять
основные виды
работ
по
обслуживанию
трансформатор
ов
и
преобразовател
ей
электрической
энергии.

1.Разработка
электрических
схем устройств электрических
подстанций и сетей.
2.Внесение изменений в
принципиальные схемы при
замене приборов аппаратуры
распределительных устройств.
1.Выполнение работ по
обслуживанию
трансформаторов и
преобразователей
электрической энергии.
2.Выполнение слесарной и
механической обработки в
пределах различных классов
точности и чистоты (разметка,
заточка и заправка
разметочного инструмента.
3.Применение безопасных
приемов ремонта: выбор
исправного инструмента,
соблюдение правил заточки и
заправки слесарного
инструмента, выбор методов и
последовательностей
обработки деталей,
использование защитных
средств.

МДК 02.01
МДК 02.02
Тема 1.2.
Электроснабже
ние
потребителей
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МДК 02.01
6
МДК 02.02
Тема
2.3.
Техническое
обслуживание
силовых
трансформатор
ов,
их
содержание

4. Выполнение комплексных
работ для изготовления
приспособлений для сборки и
ремонта
1.3. Выполнять
основные виды
работ
по
обслуживанию
оборудования
распределитель
ных устройств
электроустанов
ок,
систем
релейных
защит
и
автоматизирова
нных систем
Выполнять
основные виды
работ
по
обслуживанию
воздушных и

4

.Выполнение
работ
по
обслуживанию оборудования
распределительных устройств
электроустановок

МДК 02.03
4
Тема
1.5.
Техническое
обслуживание
автоматизирова
нных
систем
управления

1. Чтение электрических схем
различной сложности.
2. Выполнение расчетов и
эскизов, необходимых при
сборке изделия.

МДК 02.01
2
МДК 02.02
Тема
1.6.
Электрические
подстанции
7

кабельных
линий
электроснабже
ния.

3. Выполнение прокладки
кабеля, монтажа воздушных
линий, проводов и тросов.
4. Заполнение протоколов
испытания
электрооборудования, актов
выполненных работ.
Составление дефектных
ведомостей.
5. Использование
измерительного инструмента.
6. Организация и проведение
работ по техническому
обслуживанию воздушных и
кабельных линий.
7. Контроль состояния
воздушных и кабельных
линий.

Разрабатывать
и
оформлять
технологическу
ю и отчетную
документацию

1.Использование в работе
нормативной технической
документации и инструкции.
2.Выполнение расчетов
рабочих и аварийных режимов
действующих
электроустановок и выбор
оборудования.
3.Оформление отчетов о
проделанной работе.

Дифференцированный зачет

6

МДК 02.01
6
МДК 02.02
Тема
2.2.
Организация
безопасных
условий труда
на подстанции
Тема
2.4.
Эксплуатация и
техническое
обслуживание
электрооборуд
ования
распределитель
ных устройств
электрических
подстанций

2
ИТОГО 36

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
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-01-47-03,
 программа учебной практики
 приказ о направлении обучающихся на практику
 график учебного процесса
8

4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики
Учебная практика проводится в соответствии с рабочим учебным планом и графиком
учебного процесса.
Направление обучающихся на практику осуществляется на основании приказа по
техникуму.
Продолжительность учебной практики 1 неделя.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики
составляет 36 часов в неделю независимо от возраста.

4.3 Требования к материально- техническому обеспечению:
Учебная практика проводится в лаборатории электроники и электротехники
ГБПОУ «ДГТТ им. П.И. Сюзева»
Оборудование учебных лаборатории и рабочих мест:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
Оборудование лаборатории:
-рабочие места по количеству обучающихся;
-наборы инструментов и приспособлений;
-комплект измерительных инструментов;
-заготовки;
-техническая и технологическая документация.
- спецодежда;
- и т.д.

в

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-016-2001. М.: НЦЭНАС,
2001.
2. Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев на
производстве. Утв. 11.03.99. №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» (изд.6-е, с изменениями, исправлениями
и дополнениями в период с 01.01.92 по 01.01.99) – С-П: ООО «ДЕАН»,2000.
7. «Правила устройства электроустановок» (изд.7-е, Раздел 6. Раздел 7) – М:
«Издательство НЦ ЭНАС», 1999.
8. «Правила эксплуатации электроустановок потребителем» - М.: Энергоатомиздат,
1992.
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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, 1989.
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», 1992.
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.
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.
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13. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения. Полуянович
Н.К. – СПб.: Лань, 2012. – 400 с.
Интернет- ресурсы:
www.niiot.ru
http://www.zandz.ru
http://Сам электрик.ru
www.еnerg2010.ru
4.5. Требования к руководителю практики: от образовательного учреждения и
организации
Требования к руководителям практики от образовательного учреждения:
Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального
цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля).
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения учебной 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 учебной практики предоставляются следующие документы
(Приложение 1):
- дневник практики (аттестационный лист; характеристика; индивидуальное
задание на практику)
Зачет по учебной практике выставляется на основании выполненной учебнопрактической работы, качества ее оформления и защиты, и ответов на вопросы
руководителя практики, а также на основании данных аттестационного листа
(характеристики профессиональной деятельности студента на практике).
Так же учитываются полнота и качество выполнения программы практики, личные
наблюдения за работой студента 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).
Оценка выставляется в зачетную ведомость и должна учитываться при подведении
итогов общей успеваемости студентов.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины
или получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку, могут быть
направлены на практику повторно.
Результаты
(освоенные

Основные показатели оценки результата
11

профессиональные
компетенции)
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.

Определение видов электрических схем
Распознавание видов электрооборудования на принципиальных
электрических схемах электрических подстанций и сетей по
условным графическим и буквенным обозначениям
Составление электрических схем электрических подстанций
Расчеты рабочих токов и токов короткого замыкания в
электрических сетях и в электрооборудовании подстанций
Обоснование выбора
электрооборудования электрической
подстанции с помощью технической документации и инструкций
Обоснование модернизации схем электрических устройств
подстанций и сетей
Изложение
принципов
действия
трансформаторов
и
преобразователей электрической энергии
Изложение
основных
положений
правил
технической
эксплуатации электроустановок
Выделение основных элементов в конструкции трансформаторов
и преобразователей электрической энергии
Определение видов работ по обслуживанию трансформаторов и
преобразователей электрической энергии
Планирование выполнения работ по обслуживанию согласно
технологическим картам
Демонстрация различных способов выполнения работ по
техническому
обслуживанию
трансформаторов
и
преобразователей электрической энергии
Изложение
принципов
действия
электрооборудования
распределительных устройств, устройств релейной защиты,
аппаратуры автоматизированных систем управления
Изложение
основных
положений
правил
технической
эксплуатации электроустановок
Выделение
основных
элементов
в
конструкции
электрооборудования распределительных устройств, устройств
релейной защиты, аппаратуры автоматизированных систем
управления
Определение видов работ по техническому обслуживанию
электрооборудования распределительных устройств
Выполнение работ по техническому обслуживанию устройств
релейной защиты и аппаратуры автоматизированных систем
управления
Демонстрация приемов безопасного производства работ при
обслуживании оборудования распределительных устройств
электроустановок
Определение видов воздушных и кабельных линий, выделение
основных элементов их конструкции
Изложение
основных
положений
правил
технической
эксплуатации электроустановок
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 работ по техническому обслуживанию
воздушных и кабельных линий
Демонстрация приемов безопасного производства работ при
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ПК 2.5. Разрабатывать и
оформлять технологическую
и отчетную документацию.

обслуживании воздушных и кабельных линий
Создание отчетной и технологической 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 общие компетенции)
ОК 1 Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.
ОК 5 Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.

Основные показатели оценки результата
демонстрация интереса к будущей профессии
выбор и применение методов и способов решения
профессиональных задач в области организации
перевозочного процесса;
оценка эффективности и качества выполнения
профессиональных задач
решение
стандартных
и
нестандартных
профессиональных
задач в области коммерческой деятельности
предприятия
эффективный поиск, ввод и использование
необходимой
информации для выполнения профессиональных
задач;
использование
информационнокоммуникационных
технологий для решения профессиональных задач
взаимодействие
со
студентами
и
преподавателями в ходе
обучения.
умение принимать совместные обоснованные
решения, в
том числе в нестандартных ситуациях
организация самостоятельных занятий при
изучении профессионального модуля;
планирование обучающимся повышения
квалификационного уровня в области в области
электроснабжения
применение инновационных технологий в
профессиональной деятельности
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Приложение
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П. И. Сюзева»

ДНЕВНИК
по учебной практике
ПМ.02 «Техническое обслуживание оборудования электрических
подстанций и сетей»
специальности: 13.02.07 «Электроснабжение
(по отраслям)

г.Добрянка, 2019 год
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Обучающийся________________________________________________________________________
_________________________________________
Ф.И.О.
________2_____________курса, группы________ЭС19__________________
Форма обучения- __очная__ уровень обучения – ____базовый_________
Наименование специальности13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям»
Вид практики ______учебная_____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________
Ф.И.О. руководителя учебной практики от техникума
___________________________, преподаватель спец. дисциплин
_______________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя производственной практики от техникума
Вахрушева Елена Александровна, заведующий структурного подразделения
Наименование организации, юридический адрес*:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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 «__» июня 20___ г.
Дата выбытия с места практики «__» июня 20___ г.
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА

Прохождение учебной 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. По возникшим в ходе практики вопросам обучающийся обращается к руководителю
практики от техникума, руководителю практики от предприятия.
7. После прохождения обучающимся учебной 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 учебной практики;
- отчет по прохождению учебной практики (индивидуальное 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

1

2
ПК 2.1.

ПК 2.2.

ПК 2.3.
ПК 2.4.

ПК 2.5.

Виды и
краткое содержание работ

Колво
час

Оцен
ка/
разряд

Подпись
рук.
практики

5

6

3

4

Инструктаж по технике безопасности.
1.Разработка электрических схем устройств электрических
подстанций и сетей.
2.Внесение изменений в принципиальные схемы при замене
приборов аппаратуры распределительных устройств.
1.Выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и
преобразователей электрической энергии.
2.Выполнение слесарной и механической обработки в пределах
различных классов точности и чистоты (разметка, заточка и
заправка разметочного инструмента.
3.Применение безопасных приемов ремонта: выбор исправного
инструмента, соблюдение правил заточки и заправки слесарного
инструмента, выбор методов и последовательностей обработки
деталей, использование защитных средств.
4. Выполнение комплексных работ для изготовления
приспособлений для сборки и ремонта

6

1.Выполнение работ по обслуживанию оборудования
распределительных устройств электроустановок
1. Чтение электрических схем различной сложности.
2. Выполнение расчетов и эскизов, необходимых при сборке
изделия.
3. Выполнение прокладки кабеля, монтажа воздушных линий,
проводов и тросов.
4. Заполнение протоколов испытания электрооборудования, актов
выполненных работ. Составление дефектных ведомостей.
5. Использование измерительного инструмента.
6. Организация и проведение работ по техническому
обслуживанию воздушных и кабельных линий.
7. Контроль состояния воздушных и кабельных линий.
1.Использование в работе нормативной технической
документации и инструкции.
2.Выполнение расчетов рабочих и аварийных режимов
действующих электроустановок и выбор оборудования.
3.Оформление отчетов о проделанной работе.
Дифференцированный зачет.
ИТОГО по плану:
Итого по факту:

4

Преподаватель спец.
дисциплин
_______________________
(должность)
дата
М. П.

6

4

2

6

6

2
36

________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Заведующий структурным
подразделением
________________________ _______________________
Е.А.Вахрушева
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Дата «__»__________ 20___ г.
М. П
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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 ____________________учебная ________________________________________
2.Форма обучения ____________________ очная _______________________________________
3.Уровень обучения ________________базовый________________________________________
4.ФИО обучающегося______________________________________________________________
5. Курс ______________________________, группа_______________ЭС19_________________
6.Место проведения практики ___ГБПОУ ДГТТ им.П.И.Сюзева_________________________
7.Сроки проведения практики __ с «___»________ 20____ по «___»_________ 20____
8. Сведения об уровне освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций
8.1.Общие компетенции
Наименование компетенции

Уровень
освоения

Качество
выполнения

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3.Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
ОК4.Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
8.2.Профессиональные компетенции
Наименование компетенции

Уровень
освоения

Качество
выполнения

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;
18

ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию
воздушных и кабельных линий электроснабжения;
ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и
отчетную документацию.
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 учебной практики
_____________________
(должность)
дата
М. П.
Зав.СП
Дата
М. П.

_____________________
(подпись)

_________________________

___________________
(расшифровка)

Е.А.Вахрушева
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ХАРАКТЕРИСТИКА
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения учебной
практики по ПМ.02 «Техническое обслуживание оборудования электрических
подстанций и сетей»
На обучающегося_________________________________________________________
(Ф.И.О.)

_________________________курса, группы № _____________ЭС19_________________

Специальности: 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)»
За время учебной практики обучающийся
(раскрыть освоение общих компетенций)
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Проявил_________________ уровень теоретической подготовки.
К работе относился
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________
Общая оценка по учебной практике
__________________________________________________________________
Руководитель учебной практики
_____________________
_____________________
___________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка)
дата
М. П.
Зав.СП _____________________
Дата
М. П.

Е.А.Вахрушева
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УТВЕРЖДАЮ
____________________________________________________
___________ ______________
«__» _____________ 2019 г.
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Обучающийся ___ курса, группа _____
___________________________
Специальность 13.02.07
«Электроснабжение (по отраслям)»
_______________________
подпись
«__»______________ 20___ г.
Проверил:
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Оценка: «___________________»
____________ _____________
( Личные подписи)
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Место учебной практики в структуре основной профессиональной
образовательной программы (далее -ОПОП).
Программа
учебной
практики
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы по специальности СПО
13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)» в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД).

1.1.

Цели и задачи учебной практики.
Целью учебной практики является, формирование у обучающихся
первичных практических умений / опыта деятельности в рамках
профессиональных модулей ОПОП СПО.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе
учебной практики должен:
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.
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной
практики:
Всего 1 неделя, 36 часов
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом учебной практики является освоение общих компетенций (ОК):
Код

Наименование результата практики

ОК 1.

Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности применительно к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное
и личностное развитие
Работать
в
коллективе
и
команде,
эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом
особенностей социального и культурного контекста
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение
на
основе
традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

ОК 8.

ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления
здоровья
в процессе
профессиональной
деятельности
и
поддержания
необходимого
уровня
физической подготовленности;
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности;
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языках;
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.

Профессиональных компетенций (ПК):
Вид
профессиональной
деятельности
Организация
работ по ремонту
оборудования
электрических
подстанций и
сетей

Код

Наименование результатов практики

ПК 3.1.

Планировать и организовывать работу по
ремонту оборудования;
Находить и устранять повреждения
оборудования;
Выполнять работы по ремонту устройств
электроснабжения;
Оценивать затраты на выполнение работ
по ремонту устройств электроснабжения;
Выполнять проверку и анализ состояния
устройств и приборов, используемых при
ремонте и наладке оборудования;
Производить настройку и регулировку
устройств и приборов для ремонта
оборудования электрических установок и
сетей.

ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ПК 3.6.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план
Коды
формируемых
компетенций

Наименование
профессионального
модуля

ПК 3.1. - ПК 3.6.

ПМ 03

Объем
времени, Сроки проведения
отведенный
на
практику
(в неделях, часах)

36

3 курс, 6 семестр

3.2.Содержание практики
Виды
деятельности

Виды работ

Содержание
освоенного
учебного
материала,
необходимого
для
выполнения видов работ

1
Организация
работ
по
ремонту
оборудования
электрически
х подстанций
и сетей

2

3

Планирование и
организация работ
по
ремонту
оборудования

Работы
по
обслуживанию
трансформаторов
и
преобразователей
электрической
энергии

Прохождение
инструктажа
технике безопасности

по

Повреждения и отказы
оборудования. Виды и сроки
ремонтов электрооборудования .
Виды ремонтов линий
электропередачи и их
периодичность Распознавание видов
электрооборудования на
принципиальных электрических
схемах электрических подстанций и
сетей по условным графическим и
буквенным обозначениям
Составление электрических схем
электрических подстанций; расчеты
рабочих токов и токов короткого
замыкания в электрических сетях и
электрооборудовании подстанций.
Обоснование выбора
электрооборудования электрической
подстанции с помощью технической
документации и инструкций.
Составление графика ППР
оборудования электрических
подстанций.
Составление технологических карт и
определение норм времени на
ремонт
оборудования.
Технологические карты и типовые
нормы времени на различные виды
ремонтов линий электропередачи
Заполнение
технической
документации при выполнении
ремонта.
Изложение принципов действия
трансформаторов и
преобразователей электрической
энергии.
Изложение основных положений
правил технической эксплуатации
электроустановок.

Наименование
учебных
дисциплин,
междисципли
нарных
курсов
с
указанием
тем,
обеспечивающ
их
выполнение
видов работ
4

Колич
ество
часов
(недел
ь)

МДК 03.01
Тема 1.1.
Организация
ремонтных работ
Тема 1.2. Виды и
сроки ремонтов
электрооборудова
ния
Тема 1.5.
Организация
работ по ремонту
оборудования
электрических
сетей

1

5

2

2

2
2

Тема 1.3. Ремонт
силовых
трансформаторов

2

2

Работы
по
обслуживанию
оборудования
распределительны
х
устройств
электроустановок

Работы
по
обслуживанию
воздушных
и
кабельных линий
электроснабжения

Выделение основных элементов в
конструкции трансформаторов и
преобразователей электрической
энергии.
Определение видов работ по
обслуживанию трансформаторов и
преобразователей электрической
энергии
Изложение основных положений
правил технической эксплуатации
электроустановок.
Выделение основных элементов в
конструкции электрооборудования;
распределительных устройств,
устройств защиты, аппаратуры
автоматизированных систем
управления.
Определение видов работ по
техническому обслуживанию
электрооборудования
распределительных устройств.
Демонстрация приемов безопасного
производства работ при
обслуживании оборудования
распределительных устройств
электроустановок.
Определение видов воздушных и
кабельных
линий,
выделение
основных
элементов
их
конструкции; изложение основных
положений правил технической
эксплуатации электроустановок.

2

2

МДК 03.02. Тема
1.1. Комплектные
устройства
для
наладочных работ

2

МДК 03.02
Тема 2.2. Приборы
для
наладочных
работ

4

МДК 03.01. Тема
1.5. Организация
работ по ремонту
оборудования
электрических
сетей

2

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 работ по
техническому
обслуживанию
воздушных и кабельных линий.
Демонстрация приемов безопасного
производства
работ
при
обслуживании
воздушных
и
кабельных линий.

Дифференцированный зачет

2

2

2
4
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ
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-01-47-03,
программа учебной практики
приказ о направлении обучающихся на практику
график учебного процесса

4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики
Учебная практика проводится в соответствии с рабочим учебным планом и
графиком учебного процесса.
Направление обучающихся на практику осуществляется на основании приказа по
техникуму.
Продолжительность учебной практики 1 неделя.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной
практики составляет 36 часов в неделю независимо от возраста.

4.3 Требования к материально- техническому обеспечению:
Учебная практика проводится в лаборатории электроники и электротехники
в ГБПОУ «ДГТТ им. П.И. Сюзева»
Оборудование учебных лаборатории и рабочих мест:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
Оборудование лаборатории:
-рабочие места по количеству обучающихся;
-наборы инструментов и приспособлений;
-комплект измерительных инструментов;
-заготовки;
-техническая и технологическая документация.
- спецодежда;
- и т.д.
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-016-2001. М.:
НЦЭНАС, 2001.
2. Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев на
производстве. Утв. 11.03.99. №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» (изд.6-е, с изменениями,
исправлениями и дополнениями в период с 01.01.92 по 01.01.99) – С-П: ООО
«ДЕАН»,2000.

7. «Правила устройства электроустановок» (изд.7-е, Раздел 6. Раздел 7) – М:
«Издательство НЦ ЭНАС», 1999.
8. «Правила эксплуатации электроустановок потребителем» - М.:
Энергоатомиздат, 1992.
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, 1989.
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», 1992.
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.
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.
Интернет- ресурсы:
www.niiot.ru
http://www.zandz.ru
http://Сам электрик.ru
www.еnerg2010.ru
4.5. Требования к руководителю практики: от образовательного
учреждения и организации
Требования к руководителям практики от образовательного учреждения:
Учебная
практика
проводится
преподавателями
дисциплин
профессионального цикла,
имеющими среднее профессиональное
образование - программы подготовки специалистов среднего звена или
высшее образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого, как
правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю)
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения учебной 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 учебной практики предоставляются следующие документы
(Приложение 1):
- дневник практики (аттестационный лист; характеристика; индивидуальное
задание на практику)
Зачет по учебной практике выставляется на основании выполненной учебнопрактической работы, качества ее оформления и защиты, и ответов на
вопросы руководителя практики, а также на основании данных
аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности
студента на практике).
Так же учитываются полнота и качество выполнения программы практики,
личные наблюдения за работой студента 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).
Оценка выставляется в зачетную ведомость и должна учитываться при
подведении итогов общей успеваемости студентов.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной
причины или получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку,
могут быть направлены на практику повторно.
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
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

Основные показатели оценки результата
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
электрооборудования
−
в
соответствии
с
нормативнотехнической документацией.
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
порядок проведения текущего и капитального ремонтов
трансформаторов, электрических машин, коммутационных
аппаратов,
распределительных
устройств,
электрооборудования
и
электрических
аппаратов
электрических подстанций и сетей.
точность и своевременность составления прогноза (анализа)
материальных, финансовых и трудовых ресурсов для
проведения ремонтных работ; − точность расчёта
капитальных вложений в развитие производственной базы
ремонта.
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.

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 общие компетенции)
ОК 1 Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.
ОК 5 Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.

Основные показатели оценки результата
демонстрация интереса к будущей профессии
выбор и применение методов и способов решения
профессиональных задач в области организации
перевозочного процесса;
оценка эффективности и качества выполнения
профессиональных задач
решение
стандартных
и
нестандартных
профессиональных
задач в области коммерческой деятельности
предприятия
эффективный поиск, ввод и использование
необходимой
информации для выполнения профессиональных
задач;
использование
информационнокоммуникационных
технологий для решения профессиональных задач
взаимодействие
со
студентами
и
преподавателями в ходе
обучения.
умение принимать совместные обоснованные
решения, в
том числе в нестандартных ситуациях
организация самостоятельных занятий при
изучении профессионального модуля;
планирование обучающимся повышения
квалификационного уровня в области в области
электроснабжения
применение инновационных технологий в
профессиональной деятельности

ОК 10 Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и
иностранных языках.

ОК 11 Планировать
предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере

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
определение успешной стратегии решения
проблемы; разработка и презентация бизнесплана в области своей профессиональной
деятельности.

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

ДНЕВНИК
по учебной практике
ПМ.03 «Организация работ по ремонту оборудования электрических
подстанций и сетей»
специальности: 13.02.07 «Электроснабжение
(по отраслям)

г.Добрянка, 2019 год

Обучающийся_________________________________________________________________
________________________________________________
Ф.И.О.
________2_____________курса, группы________ЭС19__________________
Форма обучения- __очная__ уровень обучения – ____базовый_________
Наименование специальности13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям»
Вид практики ______учебная_____________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________
Ф.И.О. руководителя учебной практики от техникума
___________________________, преподаватель спец. дисциплин
_______________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя производственной практики от техникума
Вахрушева Елена Александровна, заведующий структурного подразделения
Наименование организации, юридический адрес*:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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 «__» июня 20___ г.
Дата выбытия с места практики «__» июня 20___ г.

ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА

Прохождение учебной 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.
1. Обучающийся имеет право:
а) принимать участие в научно-исследовательских и рационализаторской работе
предприятия;
б) принимать участие в культурно-массовой и спортивной работе предприятия.
2. Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся
дневник, для просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося.
3. По возникшим в ходе практики вопросам обучающийся обращается к
руководителю практики от техникума, руководителю практики от предприятия.
4. После прохождения обучающимся учебной 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 учебной практики;
- отчет по прохождению учебной практики (индивидуальное 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.

Месяц ___________ 20______ г.
Дата

ПК

1

2
ПК 3.1.

3
Прохождение инструктажа по технике безопасности.

ПК 3.1.

Повреждения и отказы оборудования. Виды и сроки ремонтов
электрооборудования . Виды ремонтов линий электропередачи
и
их
периодичность.
Распознавание
видов
электрооборудования на принципиальных электрических
схемах электрических подстанций и сетей по условным
графическим и буквенным обозначениям
Составление электрических схем электрических подстанций;
расчеты рабочих токов и токов короткого замыкания в
электрических сетях и электрооборудовании подстанций.
Обоснование выбора электрооборудования электрической
подстанции с помощью технической документации и
инструкций.
Составление графика ППР оборудования электрических
подстанций.

2

Составление технологических карт и определение норм
времени на ремонт оборудования. Технологические карты и
типовые нормы времени на различные виды ремонтов линий
электропередачи Заполнение технической документации при
выполнении ремонта.
Изложение принципов действия трансформаторов и
преобразователей электрической энергии.
Изложение основных положений правил технической
эксплуатации электроустановок.
Выделение основных элементов в конструкции
трансформаторов и преобразователей электрической энергии.

2

Определение видов работ по обслуживанию трансформаторов
и преобразователей электрической энергии

2

Изложение основных положений правил технической
эксплуатации электроустановок.

2

Выделение основных элементов в конструкции
электрооборудования; распределительных устройств,
устройств защиты, аппаратуры автоматизированных систем
управления.
Определение видов работ по техническому обслуживанию
электрооборудования распределительных устройств.
Демонстрация приемов безопасного производства работ при
обслуживании оборудования распределительных устройств
электроустановок.
Определение видов воздушных и кабельных линий, выделение
основных элементов их конструкции; изложение основных
положений правил технической эксплуатации
электроустановок и сетей.
Планирование выполнения работ по техническому
обслуживанию воздушных и кабельных линий согласно
нормативно-технической документации.
Демонстрация различных способов контроля за состоянием
воздушных и кабельных линий.

2

ПК 3.5.

ПК 3.2.

ПК 3.3.

ПК 3.4.
ПК 3.6.

Виды и
краткое содержание работ

Колво
час
4
1

2

2

2
2
2

4

2

2

2

Оцен
ка/
разряд
5

Подпись
рук.
практики
6

Определение видов работ по техническому обслуживанию
воздушных и кабельных линий. Демонстрация приемов
безопасного производства работ при обслуживании
воздушных и кабельных линий.
Дифференцированный зачет.
ИТОГО по плану:
Итого по факту:

Преподаватель спец.
дисциплин
_______________________
(должность)
дата
М. П.

4

1
36

________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Заведующий структурным
подразделением
________________________ _______________________
Е.А.Вахрушева
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Дата «__»__________ 20___ г.
М. П

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПМ.03 «Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций
и сетей»
специальности: 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)
1.Вид практики ____________________учебная ____________________________________
2.Форма обучения ____________________ очная ___________________________________
3.Уровень обучения
________________базовый________________________________________
4.ФИО обучающегося___________________________________________________________
5. Курс ______________________________, группа_____________ЭС19_______________
6.Место проведения практики ___ГБПОУ ДГТТ им.П.И.Сюзева______________________
7.Сроки проведения практики __ с «___»________ 20____ по «___»_________ 20____
8. Сведения об уровне освоения обучающимися общих и профессиональных
компетенций
8.1.Общие компетенции
Наименование компетенции

Виды работ

ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы
и
способы
выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3.Принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК
4.Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального
и
личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального
и
личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях

Проявление заинтересованности к
работе
Демонстрирование ответственности
за выполненную работу

Правильность постановки цели и
организации трудовой деятельности
Правильность поиска необходимой
информации с использованием
различных источников,
включая электронные
Правильность и оперативность
использования онлайн-информации
Организация
коллектива

работы

трудового

Контроль и оценка результатов
выполнения работ исполнителями
Самостоятельность в выполнении
задач профессионального роста

Оперативность

использования

Качество
выполнения

частой
смены
технологий
в новых технологий
профессиональной деятельности.
нормативно-правовой
ОК 10. Пользоваться профессиональной Знание
технической
документацией на государственном и документации,
литературы и современных научных
иностранном языках
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 Разработка и презентация бизнесв
области
своей
финансовой грамотности, планировать плана
предпринимательскую деятельность в профессиональной деятельности
профессиональной сфере.
8.2.Профессиональные компетенции
Наименование
Уровень освоения
Качество
компетенции
выполнения
ПК 3.1.
Планировать Прохождение
инструктажа
по
технике
и организовывать работу безопасности.
Повреждения
и
отказы
по ремонту оборудования;
оборудования. Виды и сроки ремонтов
электрооборудования . Виды ремонтов линий
электропередачи и их периодичность.
ПК 3.2.
Находить и Изложение принципов действия трансформаторов
устранять
повреждения и преобразователей электрической энергии.
оборудования;
Изложение
основных
положений
правил
технической эксплуатации электроустановок.
Выделение основных элементов в конструкции
трансформаторов
и
преобразователей
электрической энергии.
ПК 3.3.
Выполнять
Определение видов работ по техническому
работы
по
ремонту обслуживанию
электрооборудования
устройств
распределительных устройств.
электроснабжения;
Демонстрация приемов безопасного производства
работ
при
обслуживании
оборудования
распределительных устройств электроустановок.
ПК 3.4.
Оценивать
Планирование
выполнения
работ
по
затраты на выполнение техническому обслуживанию воздушных и
работ
по
ремонту кабельных
линий
согласно
нормативноустройств
технической документации.
электроснабжения;
ПК 3.5.
Выполнять
Составление электрических схем электрических
проверку
и
анализ подстанций; расчеты рабочих токов и токов
состояния устройств и короткого замыкания в электрических сетях и
приборов,
используемых электрооборудовании подстанций.
при ремонте и наладке Обоснование
выбора
электрооборудования
оборудования;
электрической
подстанции
с
помощью
технической документации и инструкций.

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

Демонстрация различных способов контроля за
состоянием воздушных и кабельных линий.
Определение видов работ по техническому
обслуживанию воздушных и кабельных линий.
Демонстрация приемов безопасного производства
работ при обслуживании воздушных и кабельных
линий.
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 учебной практики
_____________________
(должность)
дата
М. П.
Зав.СП
Дата
М. П.

_____________________
(подпись)

_________________________

___________________
(расшифровка)

Е.А.Вахрушева

ХАРАКТЕРИСТИКА
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения
учебной практики по ПМ.03 «Организация работ по ремонту
оборудования электрических подстанций и сетей»
На
обучающегося______________________________________________________
(Ф.И.О.)

_________________________курса, группы № ___________ЭС19______________

Специальности: 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)»
За время учебной практики обучающийся
(раскрыть освоение общих компетенций)
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Проявил_________________ уровень теоретической подготовки.
К работе относился
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Общая оценка по учебной практике
__________________________________________________________________
Руководитель учебной практики
_____________________
_____________________
___________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка)
дата
М. П.
Зав.СП _____________________
Дата
М. П.

Е.А.Вахрушева

УТВЕРЖДАЮ
____________________________________________________
___________ ______________
«__» _____________ 2019 г.

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
по ПМ 03 «Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций
и сетей»
специальности: 13.02.07 «Электроснабжение (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.

Добрянка, 2019

Индивидуальное задание
Техническое обслуживание воздушных и кабельных линий электроснабжения
Задание №1
Ознакомиться с конструкцией мегаомметра, подключить его к исследуемому заземлению
по схеме Вид работы: Начертить схему размещения заземлителей при контурном
заземлении Ответить на вопросы: 1. В чем заключается назначение защитного
заземления? 2. При каком напряжении переменного тока корпуса электрических
установок подлежат обязательному заземлению в помещениях с повышенной
опасностью? 3. В чем заключается принцип действия защитного зануления?
Оборудование: мегомметр, заземлители, соединительные провода.
Задание №2
Организация ремонта воздушных линий напряжением до 1000 В и свыше 1000В. Вид
работы: 1. Подготовить дефектную ведомость 2. Выйти на полигон технического
обслуживания и ремонта устройств электроснабжения 3. По указанию преподавателя
осмотреть участки ВЛ. 4. Осмотреть состояние опор ВЛ 5. Осмотреть соединения
проводов ВЛ 6. Измерить переходное сопротивление соединений проводов ВЛ с помощью
микроомметра. Результаты осмотров занести в ведомость дефектов 7. Результаты
осмотров занести в ведомость дефектов
Ответить на вопросы:
1. Какие работы входят в объем текущего ремонта?
2. Для чего заземляются опоры?
3. Для какой цели выполняется ремонт и окраска кабельных спусков и концевых муфт?
4. Как расшифровывается марка провода, А-35, АС-70?
5. Как проверить состояние верхней части опор и спусков заземления?
6. Назовите категорию работ при выполнении ТТ ВЛ.
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TIPIIJI
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1.1.

.IIACIIOPT fIP OI PAMMbI )TqEEH OII IIPAKTIIKII

Mecro yue6nofi rpanTrrKr{ B crpyKType ocnonnofi upoQeccuoHa.rrrnofi
o6paronare;rrnofi rporpaMruu (4anee -O[IO[).

flporpauva yve6uofi rpaKrr4Krz flBrrflercfl. rlacrblo

ocHosHofi

npo$eccuonaruHofi o6pasonarerurofi nporpaMMbr rro crerlkranbHocrr4 CIIO
13.02.07 <<Snerrpocua6xeuue (no orpacnqM)> n vacu4 ocBoeHr4.f, ocHoBHoro Br4Aa
npoQecczoHamnofi AeflrenbHocrrl

(BIID.

Ile.nu u 3aAarru yve6nofi [paKTrrKrr.
yue6n
I{enrro
fi npaKrnKu flBrrflere4 QopuupoBaHlre y o6yvarorqvxcfl,
lepBr4rrHbrx [paKT qecKr'rx yuenufi / ourrra Aef,TenbHocrr4 B paMKax
npb$eccuoHarbHbrx rrao4ynefi OIIOI CilO.
C rlenbro oBJraAeHr4r yKa3aHHbrM Br4AoM npoQecczonanrnofi AerreJrbHocrrl v
ooorBercrByroqlrMlt upoQeccraoH€LrrbHbrMr{ KoMrrereHr\vflMw cryAeHT B xoAe
yue6nofi [paKTLrKr4 Aon)KeH:

Bna npoQeccuona.rrrnofi

AeflTeJrbHocrr{: O6ecue.reHze 6esonacHocrrr

pa6or npr{ 3Kcrr rry arar\nn r{ peMoHTe o6opy4oBaHr,rf, 3neKTpr4rrecKr,rx no4craHqzft
n cerefi

uMerb rrpaKTr{qecrcufi orrblT B:
- rroAforoBKe paooqkrx Mecr An-f, oe3o[acHofo npor43BoAcrBa paoor;
- o$opvrlreHLrv pa6or HapsAoM-AorrycKoM B oneKrpoycraHoBKax 14 Ha
rrLrHvrflx 3n e KTp

o II ep eA aqr4

.

3HATb:

-

rrpaBrrna 6egonacnoro npor43BoAcrBa orAeJrbHbrx

BLTAOB paOOT B

sneKTpoycTaHoBKax [r sneKTpr4qecKHx ceTrx;

- nepeqeHb

AoKyMeHToB, oSopunxeMbrx gr'n o6ecrreqeHr4r 6egonacuocrrl
nporr3BoAcrna pa6or B gneKTpoycraHoBKax 14 Ha rrurHr4flx gJreKTponepeAarrz.
VMETb:

- B
ycnoBl,4fl Tpy4a nprr IIpov3BoAcrBe paoor
gneKTprarrecKr4x cer-rrx upr4 rrJraHoBbrx
ar,apuiturtx

- ooecreqr4Barb oe3onacHbre

v

u

3neKTpoycraHoBKax
pa6orax;
- 3anoJrH_flTb HapqAbr, HaprAbr-AorrycKr4, o[epaTr,lBHbre x(ypHanbr npoBepKrr
sHaHufi no oxpaHe rpyAa;
- BbIIIoJIHtrb pacqerbl 3a3eMnqroqzx ycrpofi crB r{ rpo3o3arrlrarbr.

1.3. Konu.recrso HeAeJrb (uacon) Ha ocBoeHrre rporpaMMbr

yue6Hofi

rrpaKTuKr{:
Bcero 2 uegertu,72 uaca
2.

PE3YJIbTATbI IIPAKTI4KI,I

PesymraroM y.re6Hofi

KV flBrrflerc;r ocBoenue o6uzx KoMrrereuqzfi OK
HauueHoBaHHe pe3yJrbrara rrpaKTr{Krr

llonzuarb cyrrlHocrb

14 corlr4€rJrbHyro 3HaquMocTb
csoeft 6y4yu1efi
IrpoQeccau, rporBJrrTb rc sefi ycrofivun sfi uu
op ranzs o BbrB arb co6 cre eHHyro Aef, TeJrbHocrb, nst6np arb rr4rroBble
METOAbI LT CNOCO6TT BbIIIOJIHCHI4' UPOSECCUOH€UIbHbIX
3AAA1,

oIIeHLIBaTb r4x

flpzuzuarr

KTI,IBHOCTb IZ KAqECTBO.

perrreHr4r

B

CTaHAapTHbrx

HecTaHIapTHbrx

HCCTI.I 34 HI4X OTBCTCTBEHHOCTb.

ocyrqecrBJl,rrb rIoI4cK

neo6xo4ulaofi Arrfl

v

r4crloJlb3oBaHr4e

e$sexrunHoro

zu$opvraqzra,
BbIIIOJIHCHI{f,

upoQeccraoH€rrrbHbrx 3araq, npoft ecczoHuurbHoro
r,r Jrr4rrHocrHoro

zcnonrgoearr rau$opMarlnoH"o-*orryHzKarlr4oH""ra ro"orroarI.r oHzllrbHoft
4exrelrHocrz.
Pa6orarr B KoJrneKTLrBe u *otrau
KOJIJIC|AMI{.

Epa* Ha ce6s orBercrBeHHocrb 3a pa6ory qJreHoB KoMaHAbr
gymrar BbrrroJrH eHLrfl sa1anuit.
CalaocrosreJrbHo oilpe.qenrrb ru4u""
(uoA.ruHeHHHx),

p

e

Jlr{rrHocrHofo pa3Burufl, 3a*VIMarbct

carraoo6pasoBaHl4eM,

oco3HaHHO nnaH4poBaTb rroBbrrrreHr4e KB€Ur

opueurupoBarbct B ycnoBr4rx .{acrofi
npolPeccvtonalrnofi AerrenbHocrr4.
llonrsonarrc-s npoQeccno"arr"r,
focyAapcTBeHHOM

I1I

.ffi

I4HOCTpaHHOM .f,3brKax;

I4cuo.rrrsoearr 3HaHLrfl [o

SzHaHconofi

rrnaHrrpoBaTb [peAlpzHr4MaTenbcKyro
npoQecczonalrHofi
llpo$ecclroH€urbHbrx KoMnereHqufi (IIK)

Bua
npoQeccuona.nrHofi

HauvrenoBaHr{e pe3yJrbraroB rrpaKTrrKH

AeflTeJIbHOCTI{
O6ecne.reHue
6esonacHocru pa6or
rrprr sKcrrJryITAIqJ,dI,d

O6ecneqnnarr 6esouacHo. rrpo"3BoAcrBo
rrJraHoBbrx v anapuituux pa6or B

n

peMoHTe

o6opyAonaurar
3JreKTprrqecKnx
rroAcranrlrrft n cerefi

:

sneKTpr4qecKzx ycTaHoBKaX Lr ceTf,x;

ffr< 4.2.

OQopl,rnxrr AoKyMeHTarlrlro

TpyAa kr

enercrpo6e3olacHocrt4

SKCnJIyaTaIJpIv

ycraHoBox

ra

.ro-orp*.

U

rrpkr

peMOHTe gleKTpkrrre0Kr.Ix

cerefi.

3. CTPYKTYPA M COAEPXAHI,IE IIPOIPAMMbI YTIEEHOfr
TIPAKTLIKII
3.1. TervraruqecKufi nrau
HarlrrenoeaHue
KoAu
npoQeccraoHaJrbHoro
Qopuupyeuux
rcorruerenquft

rIK

4.\.: fi(

4.2.

MoAyJrq

rrpaKTrrKy
(n negerrx, uacax)

IIM

72

3.2.Coaepll(aHrle rpa
Bq,Au
,uesTerbHocTId

O6reru BpeMeHrr,
ornegennrrfi Ha

04

Cporcu npoBeAeHus

4 xypc,8 ceruecrp

KTTTKI{

BuAu pa6or

Coqepxanue ocBoeHHoro
yueOnoro
MareprraJra,
neo6xoAuruoro
Arq

Hauuenonanue
y.re6nrrx

Kolu.r

AIICqIIIIJIIIH,

qacoB

BbrrroJrHeHuq BuAoB pa6or

ME}I(ATICUI{IIJIII

(neger
s)

HapHbrx

KypcoB

ECTBO

c

yKa3aHr{eM
TeM,

o6ecuequnarout

ux
BbINOJIHEHI{E
Br.rAoB

I

)

3

O6ecne.ruearr

Texuprxa 6egonacnocru

6egonacnoe

oxpaHa rPyaa.

6e:ouacnocru

rrpor{3Bo.qcTBo

pa6or

lloAroroexa pa6o.rux Mecr Ant

IIJIAHOBbIX

O6ecne
IIEHI{E

npr

SKCrrJryaTarluu

arapzftnrx

v

pa6or

peMoHTe

ooopyAoBaHuq
9JreKTplrqecKrr

ycTaHoBKax

x

ceTtx.

uoAcranqufi
u cerefi

9neKrpr,rqecKr,rx

vl

J

MAK

2

04.01Tenaa

O6ecne.{eHrae

O6que

6egonacnrrx

rpu
rpyla
pa6or B

3neKTpoycTaHoBKax

ceTrx,

Brrnonnenue

8

opraHr,r3auuu

npor.r3BoAcrBe
9neKTpvqecKr.rx
rrJraHoBbrx v
pa6orax.

l.l.

cBeAeHr4{ no

6egonacnoro npor,r3BoAcrBa
pa6or.

ycronuft

pa6or

4

Lr

npl4

anapufinrrx
pacr{eroB

3a3eMnrrorlux ycrpoftcrn

vr

fpo3o3arrlr.rTbr

6esouacnoro

t2

BbIIIOJIHCHI,I'

pa6or npu
SKcnnyaTarlr4r4
peMoHTe

r4

o6opyAonanux

MAK 04.01
t2
Teua 1.5. Mepu
OT
3aIqI'ITbI
repeHanprxeHz
i4

O$opunrrr

3anonnenrle HaprAoB, HapsAoB.4onycKoB. 3anomrenue
AOKyMeHTarIkrro
IIo
oxpaHe orrepaTr,rBHbx xypHanoB
rpyAa
14
rrpoBepKr.r sHaHIafi rro oxpaHe
srerrpo6esorac rpy/Ia.
HOCTr{ npv O$opnanenue piBperr eHns. Ha
sKcnnyaTarlr4r.r rr BbrrroJrHeHr,re pa6or.
peMoHTe

Otboplrlenrre lporoKonoB

MAK

04.01

Tena

12

2.1.

,{onyrr.tenraqnr

lo

oxpaHe

rpyAa

t2
I2

r4crrbrTaHr.rfi gneKTpoycTaHoBoK.

sneKTpt4qecKI,Ix

ycTaHoBoK

11

cerefi.

luQSepenqrrpoBaHurrfr ra.rer

2
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4. YCJIOBVIfl OPTAHI43AIII4I4 I4 TIPOBEAEHI4fl YtIEEHOfr
TIPAKTIIKI4
4. y c JI O B l,tfl O p f AHI,I3AIIII4 I,I IIp O B EAE HI4fl
4.1 Tpe6onanrafl. K AoKyMeHTarIu[, neo6xoguuofi A.rrq flpoBeAerr[s rrpaKTlrKn:
o IIOP-flAOK opraHld3alluli vI rlpoBeAeHr.rr npaKrr.rKr.r o6yvaroqzxcr fBIIOy
ryMaHl{TapHo-TexHonoru.recrzft TexHr{KyM r.rM. n. V. Crosena>,
. <Ao6Psncrcuft
ocBaplBiuoull4x ocHoBHue npo(peccl4oHanbHbre o6pasonare;rbHbre rrporpaMMrr cpelHero
upo(peccuoHirrrbHoro o6pasonauus IIOP-O | -47 -03,

o
.
o

lporpaMlrayue6Hofi nparrzxn
o6y.raroutlxcr
rpa$LrK yve6noro rpoqecca
rrpr{Ka3 o HalpaBneHrara

Ha npaKTr,rKy

4.2Tpe6os,anns, rc yueono - MeroAuqecKoMy o6ecne.reHuro [paKTr.rKrt
Y're6Hat TIpaKTLIKa rlpoBorl4Tcr B coorBercrBvtu c pa6ouulr yue6nrnr rrJraHoM r,r
rpa(f lmorrr yre6noro rpoqecca.
Hanpannenne o6yrarorulrxct Ha rlpaKTrzKy ocyqecrBJrrercr Ha ocHoBaH]ru [pr4Ka3a rro
TexHr,rKyMy.

flpo4olNzreJrbHocrb y.re6nofi [paKTrrKr{ 2 ue ae tu.
flpo4onNIareJlbHocrb pa6ouero rls o6yvarorquxcx rpr4 npoxo)KAeHr.rr4 yue6nofi
npaKT[Kr.r cocraBn.ser 36 qacoe B HeAenro He3aBr.rct4Mo or Bo3pacra.

4.3 Tpe6oBaHrrfl K Marep[aJrbHo- TexHrrqecKoMy o6ecne.reHr{ro:
V'Ie6Haq rIpaKTrIKa rIpoBoAI4Tct B na6oparopr4r4 gneKTpoHuKLr 14 gneKTporexHuKr4
s fEfIOV (A|TT urt. n.LI. CrogeBa)
qUX
OBAHI4
HbIX JIAOO
- nocaAoqHbre MecTa rro KoJrrrqecTBy o6yuaroulLrxcfl;
- pa6oqee Mecro rrpe[oAaBa'renfl;
- KoMrrJreKT yqe6Ho-Harrt.rAHbrx rroco6uft .
Texnz.recrze cpe.qcrea o6y.reHra.r :
O6opy4oBaHr4 e na6oparopnz :
-pa6oqze Mecra [o KorLrqecrBy o6yuaroqr4xcfl;
- Ha6 opbr r.rHcrpyMeHToB r{ npr4 crro co6 rreuuit;
-KOMrrJreKT r43Mepr4TeJrbHbrx r,rHcTpyMeHToB

;

-3a|OTOBKLI;

A TeXH O JI O f I4rI e C K at
- cnerloAe)r<Aa;
- r{ T.A.
-TexH

14

rI e

CKag.

A

O

KyM

4,4 flepeueHr yqe6Hbrx us1annf\
JIrrTepaTypbr:

e

HT aIJLIfl..

HHTepHer- pecypcoB, AorroJrHrlrelrnofi

OcHosHHe LIcrorrHZKZ:
1. MexorpacJreBhre npaBkrna

ro

oxpaHe rpyAa (npanzna 6egonacnocru) npu
eKcnnyarartuu oneKrpoycraHoBoK. Yre. 05.06.2001. IIOT PM-016-2001. M.:
FIIISHAC ,200r.
2" flonoxenue o [oprAKe paccneAoBalnvrfl H yqera HecqacrHbrx cnyqaeB Ha
rrpolr3BoAcrBe. Vrs. 1 1.03.99. Ns279.
3. Tpyaonofi ro4erc PO. M.: IOpuArrqecKaf, nr4reparypa,2002.
4. @e4epamnufi 3axou <06 ouroBax oxpaHbr rpyAa e PO) or 23.06.99.
5. Tunosrre HopMbr BpeMeHr,r Ha ArrarHocrr4Ky ycrpoficrB gJreKTpo-cua6xeuz-s.

M.: Tpancropr,2000.

6.

dlpanuna ycrpoficrna sneKrpoycraHoBoK> (ras4.6-e,

I{crrpaBrreHr4flMur LI AotlorrH eHkrflMr4 B neprroA c 0 I .0 | .92

no

01 .01

c

Lr3MeHeHlrflv':u,

.99)

(AEAH) ,2000.

- C-lI: OOO

<flpanuna ycrpoficrBa oneKrpoycraHoBor<> (ras4.7 -e, Pasgen 6. PagAen 7) - M:
<I,Is4arerbcrBo FilI SHAC>>, 1999.
8" dlpanura oKcrrJryararJvrr4 oJreKrpoycraHoBoK norpe6ureneM) - M.:
SneproaroMLr3Aar, 1992.
9. <MexorpacJreBbre npaBrlna no oxpaHe rpyAa (npanuna 6esonacHocru) nprz
oKcrrnyar arlr4kr eneKTpoycraHoBoK) - M. : I4sA-eo FilI 3HA C, 200 | .
10. Kouonarona, JI. JI. 3rercrpocHa6xeuze rpoMbrruJreHHbrx rpeArpr4-sruir u
ycraHoBorc I II. JI. KonosaJroBa, JI. A. Poxrona, M, SueproaroMlr3gar, 1989.
1 1. Tpynroncrzfi, JI. E. O6cnyxr,rBaHr4e 3neKrpoo6opy4onaHr4f, rrpoMbrruJreHHbrx
npeAnpr4qrufi I JI. E. Tpynroecrcufi - M.: <Brrcrua{ rrrKorra>>,1997.
7

"

Cupanouuux MonoAoro pa6ouero ro eKcnnyararJvrvr
oneKTpoycraHoBoK rrpoMbrrxneHHbrx npe4uprarrufi I IO. A. Cu6urcuu - M.:

12. Cu6uxu4 IO. A.

<<Brrcuraq rrrKoJra)), 1992.

13. Arzrrona, H. A.

TexHr.rqecK€ur eKcnnyararJufl. r{ peMoHr
gneKTpzqecKoro pr gneKTpoMexaHr,rqecKoro o6opy4onaHprs. / H. A. AruN,rosa.-M.:
Macrepcrso,2002. - 296 c.
14. Kygpzn, B. VI. Srerrpocua6xeuze rpoMbrrrrJreHHbrx rpeArpnqruir B. 14.
Ky4pzn. -M. :I,lnrepuer I4nxr{Hr,rpr4Hr, 2006. - 67 2c.
15. Bacona, T. (D. SronouuKa r{ yrpaBJreHrre B oHepreruKe: Y.re6.noco6ze p.nfl
14

Ap. Mourax,

I

cryA. rrpoQ. yve6. 3aBeAeHr4ir I T. @. Eacoea, H. H. Koxesuraron, 3.
Ap.; fIoA peA. H. H. KoxesHr{KoBa. - M.: <AxaAerraun>,2003,- 384 c.

f . JleoHosa

u

1. Monrax oneKrpoo6opyAonauux v cpeAcrB aBToMarLrKr4 r,r3A. Koroc, A.lL
Korouzeq, H.lI. Kon4paruoya, 2007 r.
2. 3rerrpravecKrze Marrrr4Hbr kr rpanc$opMaropbr cr4creM eJreKTpocHa6xeHr,rq
rrpeAnpr4ruafi uerarrtyprlrqecxoir. u ropnofi npoMbrrrneHHocrr4 : y.re6.noco6ue I
A. H. Tllunranonzu, ,{. 14.Ilfurntrr4H. - Jlzueqr : JIfTV, 2007. - 340 c.
3. Jlrrrzn A.B. 9nerrpz.recKr4e clrcreMbr 14 cerr4: yve6.uoco6rze. M.:
VnznepcnrercKar KHkrra; Jloroc, 2008.

- 254c.

4. Jleulzncrax T.E. Hayuon VI.B. 3rerrpocHa6xenue

ceJrbcKoro xos.sficrsa:

Y.Ie6HLIxu u yue6.noco6ux Anfl cryAeHToB Bbrcru. yve6. 3aBeAeHrrfi. M.: KolocC,
2008. - 655 c.
5, MoHrax( oJleKrpoo6opy4oBaHkrfl14 cpeAcrB aBroMarr,rru. A.lI. Kolorrueq, H.fI.
Kon4pameya, C.VI.IOpau, Z.P. BnaabrKlrH - M.: KonocC , 2007 . - 352 c.
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I4nrepser- pecypcu:
www.niiot.ru
http://www .zandz.ru
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4.5. Tpe6oBaHrrfl K pyKoBoArlTeJrro rpanTnKr{: or o6pasonareJrbHoro
yqper(AeHIdfl tr opf aHrr3arluu
Tpe6onaru{.{ K pyKoBoAlrrentM npaKrr,rKn or o6pasonareJrbHoro yqpexAeHkrr:

[paKTLIKa

[pe[oAaBaTeJrrMLr Ar4cur4nnHH
upoSeccuoH€LllbHoro III4KJIa, r4Meroqr4MLr cpeAHee upoQecczoHzurbHoe
V.re6Ha-q

UpoBOAHTCt

oopuBoBaHI4e - [porpaMMbr noAforoBKr4 c[erlr4€rrrr4croB cpeAHero 3BeHa urru
Bblcllee o6pasonaHl4e - 6arananpuar, HarrpaBJreHHocrr (npoSunr) roroporo, KaK

rrpaBr4Jro, coorBercrByer rrperroAaBaeMoMy
Avrcr\r4nnvue (uo4ymo).

yue6novry rpeAMery,

Kypcy,

s. KOHTPOJIb tI OIIEHKA PE3yJIbTATOB ytrEBHOfr
TIPAKTITKI4

Konrpolr u

oIIeHKa pe3yJlbraroB ocBoe:avrs. yve6Hofi [paKTLrKz ocyqecrBr-{erct
pyKoBoAHreJreM B paMKax npoMexyTorrHor'r aTTecTarlur4 rro npaKTr4Ke, KoTopat

rrpoBoALrTcf,

B

Qopue avQQepeHrlr{poBaHHoro 3arrera.

Itrr^

QzrcrzponaHufl

exeAHeBHofi rlpoAenaHHofi pa6orbl o6yvaroqnv'cfl. ne4erc.a AHeBHI,IK, p^nfl
rrpocMorpa, rroAllucv z oIIeHKu AetrenbHocrl4 o6yuarorqeroc.a.
llo pesynbraraM yue6nofi upaKTrrKrr npeAocraBJlrllorct cneAyloqlle AoKyMeHTbI

(llpznoxenze
-

1):
K rrpaKrr4Kr{ ( arre

AHeBHLT

3a4anvre na

craquousufi

nr4

cr

; xap aKTep r4crvKa; vH AvrBvrnyaJlbH o e

uparruxy)

3a'rer no yue6nofi nparu{Ke BbrcraBJr.rrercr Ha ocHoBanvrr4 BbIrIoJIHeHnofi yve6no[paKTr{qecxofi pa6orrr, KaqecrBa ee o$opvrnenzx 14 3aIrII4TbI, vr orBeroB Ha
Bonpocbr pyKoBoAr4TeJr.f, IIpaKTr4Kr4, a TaK)I{e Ha ocHoBaHkIkl AaHHbIX
arrecrarlr{oHHoro rprcra (xaparrepnervrKkr npoQecczonanrnofi AetrenbHocrt4
cryAeHra Ha nparruxe).
Tax xe yqr4TbrBarcTcr noJrHora vr KarrecrBo BbItIoJIHeHI,I.a [porpaMMbl IIpaKTI4KLI,
lli"""t. Ha6lroAelLrfl, sa pa6orofi cryAeHra Ha rrpaKrlar<e (npoqsreHHrrfi I4Hrepec
cryAeHTa K upoSecczz, orBercrBeHHocrb vr rBopqecKoe orHoIrIeHI,Ie K
[poxo)KAeHI{Io [paKTHKI4, aKTLIBHOCTb, CaMOCTO'TeJIbHOCTb, LIHLIJT4ATVBHOCTb LI
r{

crro

Jr H

Lrrem no

crr).

r4ToraM npaKTLrKr4 BbrcraBrserctr oIIeHKa (ornzvno, xopo[Io,

flo

yAoBnerBopl4TenbHo, HeyAoBnerBopLITelruo).

OrIeHxa BbrcraBrqercr B 3aqerHyro BeAoMocrb v AoDKHa yquTblBarbcq [pLI
rroABeAeHlrr,r r{Toroe o6qefi ycrreBaeMocrl,I cryAeHToB.
O6yuarorqvrecfl, He BbrrroJrHr4Brrrue [porpaMMy npaKTIzKI4 6es yBaxl4Tenrsofi
lpvquHbr Lrnv lonyqr4Blrue orpurlarenbHyro (<ney4onnerBopkTTenrno>) oIIeHKy,
Moryr 6rrrr HanpaBneHbl Ha rIpaKTI,IKy noBTopHo.
Perymrarrr
(ocnoennrre
upoQeccuoHaJrbHr'Ie
rco*ruerenquu)
IIK 4.1.
O6ecnequearr
6egouacuoe npolr3BoAcrBo
rrJraHoBbrx n anapuiturrx pa6or
B SneKTpI{tIeCKI{X yCTaHOBKax LI
CET.'IX:

OcHonnrre [oKa3areJrrr orIeHKIr pe3yJrbrara

,{enoucrpaqur yueHufi

Bo

BpeMq yue6Hofi IIpaKruKrI

no:

orrpeAene H rlro Br4AoB arnocS epH srx nepe Ha[p rixeuuit1,
BblAeneHuro cnoco6oe 3aurr4Tbr or arrraOcQepHblx nepeHanp.rxeHnil;

BbI[OJrHeHr{}O paCqeTOB fpO3O3aqHTbI; H3J]O)I(eHI,Irc

noloxesuii no

OCHOBHbIX

KoHcrpyKrrr.ru 3zBeMnrroulr.rx ycrpoficro; BbrrroJrHeHlrrc

pacqeroB 3a3eMn.srcu1ux ycrpoftcrB; H3Jro)KeHHrc noHrrnfi nraHoeux
u azapuit*tu x p a6or; r43Jrolxe Hlr ro [paBr,rn 6egonacnoro npor.r3BoAcrBa
orAenbHbrx Br,IAoB pa6or B oneKTpoycraHoBKax r4 3neKTpuqecKlrx

cerrx; rroAroroBKy pa6ovux Mecr Anr 6e:onacsoro
pa6or

B 3neKTpoycraHoBKax r,r gneKTpnr{ecKl4x

npoH3BoAcrBa

cerqx npu IIJIaHoBrIX H

aeanuftHrrx oa6orax.

nK

4.2.

.{euoucrpaqua ylreuufi Bo BpeMfl yve6nofi npaKTI,IKI,r

O(fopunxm

AOKyMeHTarIurc IIO OXpaHe

rpyla z erexrpo6e3orracHocrl
npr.r

gKcrrnyuta\vtr u peMoHre

gneKTpuqecKr,rx ycraHoBoK

cerefi.

r.r

tro:

orrpeAeneHnro nepeqHfl AoKyMeHToB, oQopvrreMbrx Ant o6ecneqesus
6egonacnoro [pou3BoAcrea pa6or B 3neKTpoycraHoBKax v Ha rulavtflx

gneKTpo[epep.aqv1' u3J]oxeHnro ocHoBHbrx

noloxesafi

no

oxpaHe rpyAa Ll
3arroJrHeHlrro AoKyMeHTarIun no
elexrpo6e:o[acHocrh rrpn oKcnnyuraL]:,tu H peMoHTe greKTprzqecK[x
ycraHoBoK u cereit; oQoprr.lneHraro AoKyMeHToB rro oxpaHe rpyAa H
elercrpo6egorracHocrn

@opvmr r4 MeroAbr KoHTponr r4 oueHKr4 pe3ynbraron o6y.ruanfl AoJr)KHbr rro3BoJr{Tb
npoBeprrb y o6yqaroulr4xcf, He roJrbKo coopMr4poBaHHocTb npooeccr4oHulJrbHbrx

KoMnereHIIkIfi, Ho vr pa3BlrrIae o6ulnx xoruuerenqnfi kr o6ecue.ruBaroqr{x vx
vtv.
VI
Pery;rrrarrr
Ocnonnrre noKa3areJrrr orleHKr.r p$yJrbrara
(ocnoennrre o6rqne rcouuerenqun)
OK 1 llonuMarb cyrqHocrb r4 corlrranbHyro
3HaqvMocm csoefi 6yayrqeft npo$ecczz,
nporBnrrb n neft ycroft.runrrft unrepec.

AeMoHcrparlus rHrepeca x 6y4yrqefi npoQeccuu

OK 2 Opraur.r3oBbrBarb co6crneuuyro

nr6op

4exrelrncicrs, nrr6zparb rr{[oBbre MeroAbI

r4 [pr.rMeHeHr.re MeroAoB r4 crroco6on peruenur
nporf eccuonanbHbrx 3aAarr n o6nacrz opraHr.r3arluu

u cuoco6rr BbrrroJrHeHrrt

lepeBo3orrHofo [poqecca;

ux

npo(pecczoHurJrbHbx 3aAarr, oueHuBarb

KaqecrBo.

oIIeHKa e(p S errunnocrlt 14 KarrecrB a BbrnorHeHv-f,
npo fr ecczoHrrJrbHbrx 3aAarr

$exrunuocrb
OK 3 llpranuMarb perrreHr4r B craHAaprHrrx
u IlecTaHAapTHbX Cr.rTyarlplrx v HecTLr 3a

perrreHrze cTaHAapTHbrx

HLIX OTBETCTBEHHOCTb.

3aAaq

atf

r.r

Lr

HecTaHAapTHbx

upolpeccuoHaJrbHbx

s o6racru

xonruepvecrofi

Ae.rrreJrbHocrr.r

rrpeAnpuflTr4fr

OK 4 OcyrqecrBnrrb nor.rcK rr
ucnoJrb3oBauze raH$opMarluu,
ueo6xo4urvr oit 4ls, s$$errunnoro
BblrroJrHeHr.rr upo$eccvt oHaJrbHbrx 3aAarr,
upo$eccuoHaJrbHoro r,r Jr[qHocrHoro

e(f(pexrunnrrfi roucK, BBoA

u

t4crroJrb3oBanr,re

Heo6xoAr.rN,rofi

znS opuaq
3AIialf;

vpt

p.nfl. BbrnonHeHr4r npo(f eccr4 oHilrrbHbrx

pa3Br TLtfl,.

plcrroJrb3oBaHr.re

OK 5 IrlcnoJrb3oBarb un(fopvaqzoHHoKOMMyHLT

KarIpIOHHbIe TeXHO JIO| r4 r{ B

un(popnraquoHHo-

KOMMyHTTKaTIIIOHHEIX

npotf eccuonalrnofi AesrerbHocru.
OK 6 Pa6orarb B KoJrJreKTr4Be 14 KoMaH.rIe.
e$Qenrunno o6rqarrcr c KoJrJrefaMz,
pyKoBoAcrBoM, norpe 6utenstyru.

TexHonoru

OK 7 Bparu na ce6s orBercrBeHHocrb 3a
pa6ory qJreHoB KoMaHAbr (no4vzneuuux),
pe3ynbrar BblrroJrHeHr,r x sagauuir.
OK 8 CavrocrosreJrbHo onpeAenrrb 3a.uatrpr
npo$eccraoHilJrbHofo r.r rr,rqHocrHofo

yMeHrre [plrHuMarb coBMecrHble ooocHoBaHHbre

p a3BuTLIfl,, 3 aHI,IM aTb

Cr

C

arvr O o

6p tB o B aH

I,r

eM,

fi Lls

pe[reHr,rrr upo rf eccuoHanbHbx 3a/;aq

nsauuo4eficrBr.re co

cryAeHTaMrr

pr

npenoAaBaTerrflMu B xoAe
o6y.reHI,Is.

perrleHlrr,

B

TOM qr,rcJre B HecTaHAapTHbrx cr.rTyaqusx

opraHr.r3arlur caMocrorreJrbHbrx
I43freHr4r4 upoQeccuoHaJrbHoro

zassrufi

npkl

Molyntr;

nnaHr.rpoBaHze o6yraroqtrMcs rroBbrrrreHr.rt

oco3HaHHo rrnaHl,rpoBaTb IroBbIrxeHI4e

xnanu(furaqrroHHofo ypoBHr

rnarurfuraquu.
OK 9 OpzeHTr.rpoBarbcr B ycnoBzsx qacrofi
cMeHbr rexHoJrorufi n npo([eccraonalrnoft

gneKTpocHa6xesus,

s o6racru s

nprrMeHeHue IaHHoBaIIrroHHbrx
npo(peccuoualrnoft AerreJrbHocrtr

o6racrpr

rexnolorrafi

B

.IIE'TCJIbHOCTI,I.

OK 10 flonrgosatrcr npo(feccuoHalsnofi

Lr3freHpre HopMarr.rBHo-npanonoft AoKyMeHTarIr{14,

AoKyMeHTarI ueit ua rocyAapcrBeHHoM r{
I4HOCTpaHHOM r3brKax;

pa:pa6orox s o6racrn 6yayqefi npo(pecczonanurofi

TexHr{qecKofi

lzreparypbr

t4 coBpeMeHHbrx HayqHbrx

AerTenbHocTr4 Ha rocyAapcTBeHHoM .rr3brKe;

OK l1 Zcuomgoearb

3HaHr4r rro

$uuaHconofi rparraorHocrr,r, nJraHr{poBarb
rrpeAnpr{HnMaTenbcKyro AerTeJrbHocTb
npo(f eccuonalrnofi c$epe.

B

BJIaAeHUe HaBbIKaMI4 TeXHI{IIeCKOTO [epeBoAa
TeKCTa, nOHLIMaHr.re co,4epxaHr.rfl zncrpyrqufi pr
rpa$uuecxofi AoKyMeHrarlrlr.r Ha LrHocrpaHHoM
t3brKe s o6racru npo$eccuonalssoft AerreJrbHocrr.r
orrpeAeneHr.re ycflerrrHor{ cTpaTefr4r4 perrreHr,rt
npo6reuu; paspa6orxa u npe3eHrarlrzr 6rasHeclJraHa n o6lacru cBoefi upolpeccuoualsHoft
.[e.f,TelbHOCTr,r.

flpuroxenue
focy4apcrBeHHoe 6roAxerHoe upoQeccLroHzrrrbnoe o6pasoBareJrbHoe yqpe)KAeHlre
<,{o6prHcrcuit ryMaHLrrapHo-TexHoJrorkrrrecKnitrexsuKyM LrM. n.V. CroseBa>

AHEBHI4K
uo y'le6uofi nparcrune
IIM.04 <<O6ecneqenrre 6ecouacHocrrr pa6or rprr oKcrlJlyaralluu u peMoHTe
o 6o pyq o n alnufl 9r e KTpH rI e c Kux n oA cra H Il uit u c ere fi >>
creqrraJr bHocrl{ : 13.02.07 <<9.nercrpocn a6xenue
(no orpac.trnvr)

r.[o6pnrrca,2019rol

O6yuarorquftcr

o.I4.O.
Kypca,
(Doprvra

rpyrrbr

3C19

o6yrenzx-

HauMeHosaHr.re cnerlfi

amnocrz

1

3 .02

.07 <3rerrpoclra6NeHrne (no orpacrru

>

Blr4 uparrzxrE

O.4.O. pyKoBoAr{relr yve6uofi nparrnKr.r or rexHr.rKyMa
[peloAaBaTeJlb CIIoII. ALICIII4IILIH

O.I4.O. pyKoBoAr4Tenr [por.r3BoAcrBeHHoft npaxrurr4 or rexHr4Kyr\{a

Ha[Meno

s

aHr{e opraH}r3 arJvrtr,

rcplrA[qecKufi

a,4p

ec

*

:

I'IucrpyrraN rlo oxpaue rpyAaLI [paBI4naM BHyrpeHHero rpyAoBoro pacnopsAKa
(.rzclo, uecxq, ro4)
Ognaxouleu:

flporer:
(4onxuocrr)

o.n.o.

( no4nracr )

(uo4nucr)

[ara npz6urrax Ha rrpaKTr.rKy (_)
lara nrr6rrrzr c MecTa rrpaKTr,rKr.r (

(pacruuQponxa)
20

F.

20

T.

rrpoBeAeH

IIAMfl TKA .IIJIfl IIPAKTIIKAIITA
llpoxoxgeHne yve6nofi [paKTnKn o6yvaroquucr tBrqerct o6sgarelruuwt HapaBHe c
[poxoxAeHlreM Teoperr,rqecKux Aucqannr4H. I-leln v 3a4aqv npaKTuKLt kt3JIo)KeHbI B rlpofpaMMax
npaKTr.rK.

Hanpannqrcb Ha npaKTHKy, o6yuarouluftcr AoJI)I(eH I4Merb c co6ofi cneAyrcIrllle AoKyMeHTbI L
MareprdlJrbr: HalpaBneHue HJrr{ AoroBop, [ac[opr, 2 $ororapror{Kl4 AnJt nponycrca (no Heo6xo4nnocrz),
AHeBHTaK v arrecraquonsrrfi rucr) srrAaHHrrfi pyKoBoAlrreneM rlpon3BoAcreellHoft rIpaKTaKH,
TeMarr,rqecK uit rlas [paKTLIKu.
2. O6yualouluitcs, se r4Meer rrpaBa onzBAbrBarb Ha rrpaKTr4Ky I4JIH 3aKaHqI,IBarb npaKTHKy paHblne cpoKa.
flo oronqanuro npaKTI4Krr AHeBHIIK Bo3BpaularcT B TexHI4KyM.
3. Ilpra npoxoxAeHltlr [paKTHKl,I rpaKT]IKaHr o6qsaH:

l.

a) nonHocrbro BLITIOJIHLITb nporpaMMy npaKTHKH;

geftcrnyrcu{r,rM Ha rrpeAnpr{rrr,rrx, B yqpe)KAeHntx, opfaHfi3aquqx, npaBI4naM
BHyTpeHHero TpyAoBof o pacloptAKa;
n) t n Hauale npaKTr,rKtr npofirn npolrsBoAcrseHHstfi I'tHcrpyKTDK, MeA.KoMLrccI{rc, vI3ytlr4Tb rlpaBklna
gKcnnyararlnu o6opyloBaHlrr, TexHLtKrz 6esonacHocrn, oxpaHbl TpyAa, [oxapHyto 6etonacnocrr,
srexrpo6esonacHocrb t4 Apyfue ycnoBHr pa6orsr sa o6texre npaKTLIKI{ u AoKyMeHTuuIbHo oQopvrurr;
r) necru orBercrBeHHocrb 3a BbIrIonHeHHyro pa6ory u ed pesylrrarlt.
4. O6yuaroqufic.r nMeer npaBo:
a) npuHuuarb yqacrue B HayqHo-HccneAoBareJrbcKr{x v pawoHannsaropcrcofi pa6ore rtpe!.rrpvsrutl;
6) nplrHnrvrarb yqacrl,Ie B KynbrypHo-tuaccosofi a cfloprl,IBHofi pa6ore fipeAnpl'IqrH.s.

6) [oAquHqrbcr

5. [m Qmcnpoeauurr e)KeAHeeuofi npo4elasHofi pa6orrr o6yvaroultztnlcq seAdrcq AHeBHI4K,
rrpocMorpa, rroAn

6. llo

r4a

Bo3Hr,rKrrrr{M

AJ]s

cru o6yuarorqerocq.
B xoAe npaKTVKr4 BorrpocaM o6yvaroqr,rficr o6parqaercs K pyKoBoALITenIo IpaKTI.{KL
H rI oIIeHKlr Aetren bHo

oT TexHr,{KyMa, pyKoBoA}rTenlo npaKTHKH oT IIpeArIpvATVs..

7. flocne npoxoxAeHrrs o6yvarorqnucx yue6Hofi npaKTuKH 3aBeAyloueMy crpyKrypHoro
rroApa3AeneHur rrpeAocraBJltloTct cneAyrcllHe AoKyMeHTbI:
- arrecrarlkrogstrft Jurcr, 3arroJnrennrrfi H rroAnucaHHrrfi pynonoAHTeJIeM TIpaKTHKLI;
- xapaKTepkrcrvtKa ua o6yvaroqefocr ilo ocBoeHlto npoQeccuoHzulbHbrx KoMrlereHulrfi
rlpoxoxAeHuq EpaKTHKII, IIOAnucaHHat pyKOBOAI4TeneM IIpaKTLIKI4 oT opraHH3aIII4lI;
- AHeBHLTK yve6nofi [paKTInKn;
- orr{er no [poxo)KAeuuro y.re6uofi npanrHrcn (uuauguayanbHoe sa4anrae)

n

nepuo4

NEJIOBbIE KAIIECTBA
Kouneresqur,

npoQeccuoHzurr,r3M, o6raAaer AocraroqHblM onbIToM

pa6oru H npaKTHqecKHMI4

3HaHlrqMr,r, qro6lr ycnerrrHo cflpaBnqrbcr c [opyqeHHbIMr,I o6r:auHocr.rlrn, 3pyAHIIas,
calroo6pa:oBaHt4e, pas6rapaercr n rexHnqecKnx cpeAcrBax, ee o6clyxurauur u peMoHTa,
orBercrBeHeH, yMeer cocraBhrb H rrpoBeparb Heo6xo4nvyto AoKyMeHTaqLIto, pa6orocnoco6eH,

4o6pocoaecreH. ,{ucqnuuulrpoBaHHocrs. CanrocrorreJlbHocrb. Crpeunrcs BoBpeMt noAAep}I€rb
lrc6oe Har{r,rHaH[e. OpraHuaoaaHHocrb. Hacrofiqusocrr. PerulrrenbHocrb. Cxpol,tHocm. MopaltHar
ycroftuunocrr. Kornaxrnocrr. HeroHQlnxrHocrb. SHrysua:rt. YtueHne pyKoBoAI4Tb, ynpaBJltrb.
O6rexrusHocrr. KpuruvHocrb, rpe6orarerbHocrb.
IIP O OE C CI{OIIAJIbHbIE KAIIE CTBA
pa6ory c peanbHbrMn npo6reuaMn B peaJIbHbIX cuTyaql4tx, pac[onaraer
6oluuulr Ha6opou xopouo pa6oraroqux MeroAoB, orrHqaerc.s KoMrIJIeKcHbtM noAXoAoM K
paccMorpeHuro clrryaqvrv, vtu1.er kr HaxoAnr rrpocrbre peu]eHut B cJIo)KHbIX ctTyaq:asx, o6raAaer
3HaHI.{flM].d, HaBbIKaMH, yMeHV.gMId H OnbrTOM B AeJIe, KOTOpbIM 3aHI,IMaeTCt, XOpOIIO 3HaeT ApylUX
upoQecclrouarroB B csoefi o6lacru v crep;vrr 3a I4x ycflexaMu, yMeer pa6orarr B KoMaHAe, JIerKo
aAailTnpyercs K Mecry pa6orrr, npuHuMaer orBercrBeHHocrb He roJIbKo za ce6s n csofi TpyA, Ho 14
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Место учебной практики в структуре основной профессиональной
образовательной программы (далее -ОПОП).
Программа
учебной
практики
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы по специальности СПО
13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)» в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД).

1.1.

Цели и задачи учебной практики.
Целью учебной практики является, формирование у обучающихся
первичных практических умений / опыта деятельности в рамках
профессиональных модулей ОПОП СПО.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе
учебной 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 учебной
практики:
Всего 1 неделя, 36 часов
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом учебной практики является освоение общих компетенций (ОК):
Код

Наименование результата практики

ОК 1.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

Профессиональных компетенций (ПК):
Вид
профессиональной
деятельности
Выполнение работ по
одной или
нескольким
профессиям рабочих,
должностям
служащих -

Код

Наименование результатов практики

ПК 5.1.

Производить осмотры
электрооборудования распределительных сетей
Обслуживать оборудование распределительных
пунктов,
трансформаторных
подстанций,
воздушных и кабельных линий электропередачи
распределительных сетей.

ПК 5.2.

Электромонтер по
эксплуатации
распределительных
сетей

ПК 5.3.

Выполнять
ремонт
распределительных сетей.

оборудования

ПК 5.4.

Устранять обнаруженные
распределительных сетях.

ПК 5.5.

Производить оперативные переключения.

неисправности

в

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план
Коды
Наименование
формируемых
профессионального
компетенций
модуля
ПК 5.1. - ПК 5.5.

ПМ 05

Объем
времени, Сроки проведения
отведенный
на
практику
(в неделях, часах)
36
4 курс, 8 семестр

3.2.Содержание практики
Виды
деятельности

Виды работ

Содержание освоенного
учебного материала,
необходимого для
выполнения видов работ

Наименование
Колич
учебных
ество
часов
дисциплин,
междисциплинар (недел
ь)
ных курсов с
указанием тем,
обеспечивающих
выполнение
видов работ
4
5
технике РАЗДЕЛ
15.
5
ОХРАНА ТРУДА

1
Выполнение
работ
по
одной
или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих» электромонте
р
по
эксплуатации
распределите
льных сетей

2
Подготовка
рабочих мест и
оборудования к
производству
работ
в
распределитель
ных сетях.

3
Инструктаж по
безопасности

Техническое
обслуживание
и
ремонт
кабельных
линий

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

Подготовка рабочих мест к
производству
ремонтных
работ
и
включению
оборудования под нагрузку.
Измерение нагрузки и
напряжения в
распределительных сетях.

РАЗДЕЛ 7.
ОРГАНИЗАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГ
О
ОБСЛУЖИВАНИ
Я
РАСПРЕДЕЛИТЕ
ЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Тема 7.2.
Организация
технического
обслуживания и
ремонтных работ
в
распределительны
х сетях

6

6

Техническое
обслуживание
и
ремонт
оборудования
трансформатор
ных
подстанций.

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

Тема 1.4.
6
Принцип
устройства и
действия
электрических
машин
трёхфазного тока
Тема 8.3.
Распределительны
е пункты 6-10 кВ.
Трансформаторны
е подстанции 610/0,4 кВ,
Тема 9.5.
Эксплуатация
силовых
трансформаторов
Техническое
Осмотр распределительных Тема 8.4.
6
обслуживание
устройств. Мелкий ремонт Распределительны
и
ремонт оборудования
е устройства 0,4
оборудования
распределительных
кВ
распределитель устройств
ных устройств.
Техническое
Осмотр участка ВЛ.
Тема 9.2.
6
обслуживание
Определение технического Проверки,
и
ремонт состояния элементов ВЛ.
измерения и
воздушных
Измерение сопротивления испытания на ВЛ
линий
заземляющего устройства.
Тема 13.1. Меры
Текущий ремонт
безопасности при
изоляторов, проводов, опор работах на ВЛ
ВЛ
Контроль
и
оценка
1
результатов
практики.
Оформление характеристик
учебной
деятельности
обучающегося за период
практики.
ИТОГО 36

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ
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-01-47-03,
• программа учебной практики
• приказ о направлении обучающихся на практику
• график учебного процесса

4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики
Учебная практика проводится в соответствии с рабочим учебным
планом и графиком учебного процесса.
Направление обучающихся на практику осуществляется на основании
приказа по техникуму.
Продолжительность учебной практики 1 неделя.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении
учебной практики составляет 36 часов в неделю независимо от возраста.
4.3 Требования к материально- техническому обеспечению:
Учебная практика проводится в лаборатории электроники и электротехники
в ГБПОУ «ДГТТ им. П.И. Сюзева»
Оборудование учебных лаборатории и рабочих мест:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
Оборудование лаборатории:
-рабочие места по количеству обучающихся;
-наборы инструментов и приспособлений;
-комплект измерительных инструментов;
-заготовки;
-техническая и технологическая документация.
- спецодежда;
- и т.д.
4.4 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. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций,
Из-во Академия, 2014
Дополнительные источники:
1. ГОСТ 27002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и
определения. Утв. Постановлением Государственного комитета СССР по
стандартам
№
3375
от
15.11.89.
URL:
http://www.imash.ru/normatdok/gosty/g_4_30/2192-gost_2700289.html.
Дата
обращения
31.03.2019 г.
2. Объем и нормы испытаний электрооборудования [Текст]/ Под общей
редакцией Б.А.Алексеева, Ф.Л.Когана, Л.Г.Мамиконянца. – 6-е изд. – М.: НЦ
ЭНАС, 2006. – 256 с.

Интернет- ресурсы:
www.niiot.ru
http://www.zandz.ru
http://Сам электрик.ru
www.еnerg2010.ru
4.5. Требования к руководителю практики: от образовательного
учреждения и организации
Требования к руководителям практики от образовательного учреждения:
Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального
цикла, имеющими среднее профессиональное образование - программы
подготовки специалистов среднего звена или высшее образование бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует
преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю)
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения учебной 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 учебной практики предоставляются следующие
документы (Приложение 1):
- дневник практики (аттестационный лист;
характеристика;
индивидуальное задание на практику)
Зачет по учебной практике выставляется на основании выполненной
учебно-практической работы, качества ее оформления и защиты, и ответов на
вопросы руководителя практики, а также на основании данных аттестационного
листа (характеристики профессиональной деятельности студента на практике).
Так же учитываются полнота и качество выполнения программы
практики, личные наблюдения за работой студента 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).
Оценка выставляется в зачетную ведомость и должна учитываться при
подведении итогов общей успеваемости студентов.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной
причины или получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку,
могут быть направлены на практику повторно.

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
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.

Основные показатели оценки результата
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
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, подготовка к
включению новых РП и ТП, линий электропередачи
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.
Устранение обнаруженных неисправностей
Практическое выполнение работ по техническому
обслуживанию распределительных сетей
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 общие компетенции)
ОК 1 Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их

Основные показатели оценки результата
демонстрация интереса к будущей профессии
выбор и применение методов и способов решения
профессиональных задач в области организации
перевозочного процесса;
оценка эффективности и качества выполнения

эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.
ОК 5 Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и
иностранных языках.

ОК 11 Планировать
предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере

профессиональных задач
решение
стандартных
и
нестандартных
профессиональных
задач в области коммерческой деятельности
предприятия
эффективный поиск, ввод и использование
необходимой
информации для выполнения профессиональных
задач;
использование
информационнокоммуникационных
технологий для решения профессиональных задач
взаимодействие
со
студентами
и
преподавателями в ходе
обучения.
умение принимать совместные обоснованные
решения, в
том числе в нестандартных ситуациях
организация самостоятельных занятий при
изучении профессионального модуля;
планирование обучающимся повышения
квалификационного уровня в области в области
электроснабжения
применение инновационных технологий в
профессиональной деятельности
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
определение успешной стратегии решения
проблемы; разработка и презентация бизнесплана в области своей профессиональной
деятельности.

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

ДНЕВНИК
по учебной 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)

г.Добрянка, 2019 год

Обучающийся_________________________________________________________________
________________________________________________
Ф.И.О.
_______________________курса, группы____________________ЭС19__________________
Форма обучения- ______________________________________________________________
Наименование специальности 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям»
Вид практики ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя учебной практики от техникума
________________________________________________, преподаватель спец. дисциплин
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя производственной практики от техникума
Вахрушева Елена Александровна, заведующий структурного подразделения
Наименование организации, юридический адрес*:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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.

ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА

Прохождение учебной 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.
1.
Обучающийся имеет право:
а) принимать участие в научно-исследовательских и рационализаторской работе
предприятия;
б) принимать участие в культурно-массовой и спортивной работе предприятия.
2.
Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся
дневник, для просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося.
3.
По возникшим в ходе практики вопросам обучающийся обращается к
руководителю практики от техникума, руководителю практики от предприятия.
4.
После прохождения обучающимся учебной 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 учебной практики;
- отчет по прохождению учебной практики (индивидуальное 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.

Месяц ___________ 20______ г.
Дата

ПК

1

2
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.3.
ПК 5.4.

Виды и
краткое содержание работ
3
Подготовка рабочих мест и оборудования к производству
работ в распределительных сетях.
Подготовка рабочих мест и оборудования к производству
работ в распределительных сетях.
Техническое обслуживание и ремонт кабельных линий
Техническое
обслуживание
трансформаторных
подстанций.
Техническое
обслуживание
распределительных устройств.

Колво
час
4
5
6
6

и

ремонт

оборудования

6

и

ремонт

оборудования

6

Техническое обслуживание и ремонт воздушных линий

6

Контроль и оценка результатов практики. Оформление
характеристик учебной деятельности обучающегося за период
практики.
ИТОГО по плану:

1
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_______________________
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М. П.
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(расшифровка подписи)
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________________________ _______________________
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(подпись)
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ка/
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5
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6

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
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 ____________________учебная ____________________________________
2.Форма обучения ____________________ очная ___________________________________
3.ФИО обучающегося___________________________________________________________
4. Курс ______________________________, группа_____________ЭС19_______________
5.Место проведения практики ___ГБПОУ ДГТТ им.П.И.Сюзева______________________
6.Сроки проведения практики __ с «___»________ 20____ по «___»_________ 20____
7. Сведения об уровне освоения обучающимися общих и профессиональных
компетенций
7.1.Общие компетенции
Наименование компетенции

Виды работ

ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3.Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК
4.Осуществлять
поиск
и
использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального
и
личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.

Проявление заинтересованности к
работе
Демонстрирование ответственности
за выполненную работу

Правильность постановки цели и
организации трудовой деятельности
Правильность поиска необходимой
информации с использованием
различных источников,
включая электронные
Правильность и оперативность
использования онлайн-информации
Организация
коллектива

работы

трудового

Контроль и оценка результатов
выполнения работ исполнителями
Самостоятельность в выполнении
задач профессионального роста

Оперативность
новых технологий

использования

Качество
выполнения

нормативно-правовой
ОК 10. Пользоваться
профессиональной Знание
технической
документацией на государственном и документации,
литературы и современных научных
иностранном языках
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 Разработка и презентация бизнесв
области
своей
финансовой грамотности, планировать плана
предпринимательскую деятельность в профессиональной деятельности
профессиональной сфере.

8.2.Профессиональные компетенции
Наименование компетенции

Виды работ

ПК 5.1 Производить
осмотры Осмотр кабельных линий электропередачи,
электрооборудования
проверка наличия изоляции жил кабеля.
распределительных сетей
Вырезание поврежденного участка кабеля,
соединение кабельных линий. Разделка
концов кабельных линий, оконцевание жил
кабеля.
Восстановление
изоляции
кабельных линий
ПК
.5.2.
Обслуживать Осмотр трансформаторов в ТП. Чистка
оборудование распределительных изоляторов и бака, доливка масла, проверка
пунктов,
трансформаторных спускных кранов и уплотнений, проверка
подстанций,
воздушных
и исправности маслоуказателя
кабельных линий электропередачи
распределительных сетей.
ПК.5.3 Выполнять
ремонт Подготовка рабочих мест к производству
оборудования распределительных ремонтных
работ
и
включению
сетей.
оборудования под нагрузку. Измерение
нагрузки
и
напряжения
в
распределительных сетях.
ПК .5.4. Устранять обнаруженные Осмотр
распределительных
устройств.
неисправности
в Мелкий
ремонт
оборудования
распределительных сетях.
распределительных
устройств.
Осмотр
участка ВЛ. Определение технического
состояния элементов ВЛ. Измерение
сопротивления заземляющего устройства.
Текущий ремонт изоляторов, проводов,
опор ВЛ
ПК.5.5. Производить оперативные Выполнение оперативных переключений по
переключения.
бланкам переключений

Качество
выполнения

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 учебной практики
_____________________
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М. П.
Зав.СП
Дата
М. П.

_____________________
(подпись)

_________________________

___________________
(расшифровка)

Е.А.Вахрушева

ХАРАКТЕРИСТИКА
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения
учебной практики по ПМ.05 «Выполнение работ по одной или
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_____________________________________________________________________________
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Проявил_________________ уровень теоретической подготовки.
К работе относился
____________________________________________________________________
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Общая оценка по учебной практике
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(расшифровка)
дата
М. П.
Зав.СП _____________________
Дата
М. П.

Е.А.Вахрушева

УТВЕРЖДАЮ
____________________________________________________
___________ ______________
«__» _____________ 2019 г.

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
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)»

Составил:
Обучающийся ___ курса, группа _____
___________________________
Специальность 13.02.07
«Электроснабжение (по отраслям)»
_______________________
подпись
«__»______________ 20___ г.
Проверил:
Вахрушева Елена Александровна
Оценка: «___________________»
____________ _____________
( Личные подписи)
«__»______________ 20____ г.

Добрянка, 2019

Индивидуальное задание
Задание необходимо выполнить в тетради и предоставить в последний день практики
Порядковый
Задания для
номер в
самостоятельного
журнале
выполнения
1. Электроэнергетические
1
системы, электрические
2
станции и трансформаторные
подстанции
2. Электрические схемы
3. Составление
электрических
принципиальных схем

3
4

5
6

Вопросы для самоконтроля по теме:

1.Укажите назначение трансформаторных
подстанций в системе электроснабжения
потребителей.
2.Дайте определение энергосистемы.
3.Кратко охарактеризуйте типы
электростанций с указанием их достоинств
и
недостатков.
4.Объясните необходимость повышения и
понижение напряжения в ЛЭП при
передаче и распределении электроэнергии.
5.Дайте определения электрическим
схемам, применяемым в электроснабжении
потребителей.
1. Электродинамическое и
1.Укажите причины возникновения и виды
термическое действия токов
КЗ в системах переменного тока
КЗ.
высокого напряжения.
2. Расчет сопротивлений
2.Поясните, как возникает ударный ток КЗ
элементов цепи при КЗ в
и порядок его вычисления.
3.Объясните электрическое воздействие
относительных и
токов КЗ на электрооборудование
именованных
единицах, расчет токов и
подстанций.
мощности КЗ.
4. Перечислите и поясните способы
3. Выполнение расчетов,
ограничения токов КЗ.
5.Объясните термическое действие токов
выбор и проверка
оборудования по расчетным и КЗ на электрооборудование подстанций.
паспортным параметрам
6.Укажите, как проверить аппаратуру
подстанций и токоведущих частей по
условиям термической стойкости к токам
КЗ.
7.Поясните способы проверки аппаратуры
подстанций и токоведущих частей по
условиям
электродинамической стойкости к токам
КЗ.
1. Трансформаторы тока
1.Расшифруйте
маркировку
силового
2. Трансформаторы
трансформатора ТДТН-16000/110-81У1.
2.Объясните
назначение
силовых
напряжения
трансформаторов
в
системе
электроснабжение.
3.Перечислите
основные
элементы
выемной (активной) части силового
трансформатора и укажите их назначение.
4.Укажите основные элементы силового
трансформатора, расположенные на

7
8

9
10
11

12
13
14

крышке бака и укажите их назначение.
5.Объясните, почему режим холостого
хода очень опасен для измерительного
трансформатора тока.
6.Начертите
электрическую
схему
подключения катушек реле в схеме
соединения
вторичной обмотки трансформатора
напряжения в « неполную звезду».
1. Изоляторы, шины, кабели
1.Перечислите
типы
изоляторов
и
2. распределительные
охарактеризуйте места их применения.
устройства
2.Объясните, почему шины открытых РУ
напряжением выше 10 кВ выполняются
гибкими проводами.
3.Перечислите виды сечений жестких шин
закрытых РУ.
4.Расшифруйте марку кабеля ААБГ-10 3
х120
5.Укажите
параметры,
по
которым
выбираются и проверяются опорные
изоляторы.
6.Перечислите покровы кабеля марки АСБ10 и укажите назначение каждого из
них
1. Электрические контакты.
1.Объясните
причины
возникновения
105
электрической дуги в коммутационных
2.
Защитная
аппаратура аппаратах.
2.Перечислите и поясните способы
напряжением выше 1000 В.
3. Выполнение рисунков по
гашения
электрической
дуги
в
коммутационных
конструкции
коммутационных и защитных аппаратах напряжением до 1000 В.
3.Поясните гашение электрической дуги в
аппаратов.
масляных выключателях.
4.Сравните
способы
гашения
электрической дуги в вакуумных и
элегазовых
выключателях.
5.Объясните назначение высоковольтных
выключателей и разъединителей.
6.Перечислите
основную
защитную
аппаратуру напряжением до 1000 В с
объяснением ее принципа действия.
7.Укажите
защитное
оборудование
электрических подстанций напряжением
выше
1000 В.
1. Нагрузка электроустановок 1.Дайте определение ОРУ и ЗРУ
2. Выполнение расчетов по
электрических подстанций.
выбору аккумуляторной
2.Укажите назначение трансформаторов
батареи
собственных нужд подстанций и
перечислите
основных
потребителей
собственных нужд.

15
16

1. Организация эксплуатации
электрооборудования.

17
18
19

1.
Организационные
и
технические мероприятия.
2. Составление перечней
возможных дефектов для
различных
видов
оборудования.

3.Перечислите требования, предъявляемые
к ЗРУ электрических подстанций.
4.Объясните
устройство
свинцовокислотного аккумулятора и принцип его
действия.
5.Укажите разницу между схемами
подключения
трансформаторов
собственных
нужд подстанций с постоянным и
переменным оперативными токами.
6.Поясните
понятие
работы
аккумуляторной батареи по методу, «заряда
подзаряда».
7.Объясните
назначение
графиков
нагрузок электроустановок и способ
расчета
мощности подстанции.
1. Организация плановых работ в
электроустановках.
2. Перечислите основные положения
«кустового» метода обслуживания
электроустановок.
3. Укажите основные требования к
составлению графика круглосуточного
дежурства работников электрохозяйства.
113
4. Объясните, по каким условиям
устанавливаются
сроки
и
виды
оперативного
обслуживания электроустановок.
5. Перечислите основные требования к
оперативно-техническому персоналу.
1. Дайте определение наряда-допуска на
работы в электроустановках.
2. По каким признакам классифицируются
средства защиты, работающие в
электроустановках.
3. Перечислите категории работ в
электроустановках.
4. Дайте определение основных средств
защиты в электроустановках напряжением
до 1000 В.
5. Перечислите организационные и
технические
мероприятия,
обеспечивающие
безопасность работ в электроустановках.
6. Дайте определение основным и
дополнительным защитным средствам в
электроустановках.
7. Укажите различия по применению
между оперативными, ремонтными и

20
21
22

1.
Организационные
и
технические мероприятия.
2. Составление перечней
возможных дефектов для
различных
видов
оборудования

23
24
25

1.
Эксплуатация
коммутационной аппаратуры
2.
Эксплуатация
аккумуляторных батарей
3. Составление графиков
проведения
работ
технического обслуживания
для
различных
видов
оборудования

измерительными
изолирующими
штангами.
8.
Объясните
правила
пользования
указателями высокого напряжения на 35110 кВ.
9.
Поясните
порядок
установки
переносных
заземлений
в
электроустановках.
10.
Поясните
порядок
испытаний
диэлектрических перчаток.
1. Перечислите основные документы,
необходимые при приёмке силового
трансформатора в эксплуатацию.
2. Укажите все виды осмотров силового
трансформатора.
3. Укажите, какой показатель указывает на
степень старения масла.
4. Перечислите причины снижения
стабильности качества масла.
5. Объясните назначение масла в
трансформаторах
и
масляных
выключателях.
6.
Назовите
способы
очистки
трансформаторного масла.
7. Дайте определение температуры
вспышки трансформаторного масла.
8. Укажите способ определения наличия
кислот и щелочей в трансформаторном
масле.
9. Объясните, для какого масла проводится
сокращенный его анализ.
10. Перечислите виды профилактических
испытаний силового трансформатора.
1. Перечислите нормативные документы, в
которых указываются виды, объемы,
нормы и периодичность технического
обслуживания
электрооборудования
электрических
подстанций.
2. Укажите преимущества проведения
технического обслуживания
электрооборудования по его состоянию
3. Приведите содержание осмотров
электрооборудования электрических
подстанций и порядок их проведения.
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4. Перечислите виды электрооборудования
электрических подстанций, при
межремонтных
испытаниях
которых
проводят
испытания
повышенным
напряжением
5. Объясните, что является основным

показателем
качества
контакта
и
перечислите
требования
к
качеству
контактных
соединений.
6.
Поясните
схему
подключения
мегаомметра при измерении сопротивления
изоляции
подвижных
направляющих
частей высоковольтного выключателя.
7. Укажите, чем опасно разновременное
отключение контактов высоковольтного
выключателя.
8. Расскажите о мерах безопасности при
выполнении профилактических испытаний
электрооборудования
электрических
подстанций.
9.
Опишите
порядок
определения
повреждений пластин аккумуляторной
батареи
10. Объясните, каким образом проводят
определение полярности концов первичной
обмотки трансформатора тока.
Оценка результатов учебной практики проводится по следующим критериям:
Оценка «отлично» ставится, когда студентом:
- продемонстрирован высокий уровень общих компетенций;
- выполнен в срок и на высоком уровне весь намеченный объем работы в соответствии с
заданием практики;
- проявлены самостоятельность, творческий подход и высокий уровень подготовки по
вопросам профессиональной деятельности, самоорганизации;
- оформлен отчет в соответствии с требованиями.
Оценка «хорошо» ставится, когда студентом:
- в целом продемонстрирована сформированность общих компетенций;
- выполнено полностью задание на практику, однако допущены незначительные недочеты
при написании отчета, в основном технического характера.
Оценка «удовлетворительно» ставится, когда студентом:
- продемонстрирована сформированность отдельных общих компетенций;
- допущены существенные недочеты в составлении отчета.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, когда студентом:
- не продемонстрирована сформированность общих компетенций;
- не выполнено задание практики;
- студент представил небрежно оформленный отчет по учебной практике.

