
Аннотация к программам практик 

                   13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

                1. Область применения рабочих программ: 

Программы практик являются частью основной образовательной 

программы в соответствии ФГОС СПО 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям). 
 

В результате освоения практик, обучающийся должен: 

ПМ. 01 «Организация 

электроснабжения 

электрооборудования 

по отраслям» 

 

иметь практический опыт: 

- 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 эксплуатационн о -

технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи;  

- разработке технических условий проектирования строительства, 

реконструкции и модернизации кабельных линий электропередачи;  

- организации разработки и согласование 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. 

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;  

схема распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной 

ответственности;  

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

- пользоваться навыками чтения схем первичных соединений 

электрооборудования электрических станций и подстанций;  

- читать схемы первичных соединений электрооборудования электрических 

станций и подстанций;  

- осваивать новые устройства (по мере их внедрения);  

- организация разработки и пересмотра 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. 

знать: 

- назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы 

электрооборудования.  

- способы определения работоспособности оборудования;  

основные виды неисправностей электрооборудования.  

- безопасные методы работ на электрооборудовании. 

- средства, приспособления для монтажа и демонтажа электрооборудования;  

сроки испытаний защитных средств и приспособлений.  

- особенности принципов работы нового оборудования;  

способы определения работоспособности и ремонтопригодности оборудования, 

выведенного из работы.  

- причины возникновения и способы устранения опасности для персонала, 

выполняющего ремонтные работы.  

- мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей 

электроэнергии. 

- оборудование и оснастку для проведения мероприятий по восстановлению 

электроснабжения. 

- правила оформления технической документации в процессе обслуживания 

электрооборудования.  

- приспособления, инструменты, аппаратуру и средства измерений, 

применяемые при обслуживании электрооборудования. 

ПМ.02 «Техническое 

обслуживание 

оборудования 

электрических 

подстанций и сетей» 

 

иметь практический опыт: 

- составлении электрических схем устройств электрических подстанций и сетей;  

- модернизации схем электрических устройств подстанций;  

- технического обслуживания 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; 

уметь: 

- разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и 

сетей;  

- вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов аппаратуры 

распределительных устройств;  

- обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии;  

- обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок;  

- контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и 

проводить работы по их техническому обслуживанию;  

- использовать нормативную техническую документацию и инструкции;  

- выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих 

электроустановок и выбирать оборудование;  

- оформлять отчеты о проделанной работе. 



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;  

 

ПМ. 03 «Организация 

работ по ремонту 

оборудования 

электрических 

подстанций и сетей» 

иметь практический опыт: 

 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. 

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.  

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. 

 



ПМ. 04 «Обеспечение 

безопасности работ 

при эксплуатации и 

ремонте оборудования 

электрических 

подстанций и сетей» 

 

иметь практический опыт: 

 подготовке рабочих мест для безопасного производства работ;  

 оформлении работ нарядом-допуском в электроустановках и на линиях 

электропередачи.  

уметь: 

 обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в 

электроустановках и электрических сетях при плановых и аварийных работах;  

 заполнять наряды, наряды-допуски, оперативные журналы проверки знаний 

по охране труда;  

 выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты; 

знать: 

- основные неисправности и дефекты оборудования;  

- методы и средства, применяемые при диагностировании; 

- годовые и месячные графики ремонта электрооборудования;  

- периодичность проведения ремонтных работ всех видов электрооборудования;  

- нормативы длительности простоя агрегатов в ремонте, трудоемкости ремонта 

любого вида, численности ремонтных рабочих и т.п. 

- особенности конструкции, принцип работы, основные параметры и 

технические характеристики ремонтируемого оборудования;  

- порядок организации производства ремонтных работ; 

- сведения по сопротивлению материалов;  

- признаки и причины повреждений электрооборудования; 

- правила и нормы испытания изоляции электротехнического оборудования; 

- способы определения и устранения характерных неисправностей 

электротехнического оборудования и устройств. 

ПМ.05 «Выполнение 

работ по профессии 

19842 Электромонтер 

по обслуживанию 

подстанций» 

 

 

 

 

 

2. Количество часов на освоение рабочих программ практик: 

Учебная практика - 252 часов.  

Производственная практика - 360 часа. 

3. Форма промежуточной аттестации: 

Учебная практика - зачет. 

Производственная практика - зачет.  


