
Аннотация к программам практик  

 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем 

1. Область применения рабочих программ: 

Программы практик являются частью основной образовательной 

программы в соответствии ФГОС СПО 13.02.06 Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем 
 

В результате освоения практик, обучающийся должен: 

ПМ. 01 «Наладка и 

испытание устройств 

релейной защиты, 

автоматики, средств 

измерения и систем 

сигнализации» 

 

иметь практический опыт: 

- настройки реле, вскрытия реле, устранения дефектов механизма кинематики и 

электрической схемы;  

- определения параметров срабатывания, устранения и возврата реле, самоходов 

реле, регулировки необходимых параметров срабатывания;  

- чтения принципиальных и монтажных схем;  

- сборки испытательных схем для проверки, наладки релейных защит и 

устройств автоматики, испытания тиристоров на стенде; подборки тиристоров 

по основным электрическим характеристикам. 

уметь: 

- проводить регулировку реле, измерительных приборов; 

- проводить наладку, балансировку, замену деталей;  

-читать принципиальные, монтажные схемы;  

- выполнять опробования устройств релейной защиты и автоматики;  

- проверять и подготавливать к работе установки для проверки устройств 

релейной защиты, автоматики и измерений;  

- составлять схемы испытания, осуществлять их сборку;  

- проводить проверки электрических характеристик реле;  

- осуществлять поверки средств измерения;  

- составлять программы испытаний устройств релейной защиты, автоматики;  

- оформлять акт проверки. 

знать: 

- конструкцию, принцип действия, технические характеристики элементов 

релейной защиты, автоматики и средств измерения, методы проверки;  

- способы регулирования реле, автоматики, поверки измерительных приборов;  

- назначение и принцип действия узлов релейной защиты, автоматики, средств 

измерений; методы наладки;  

- меры безопасности при производстве наладочных работ;  

- программу и порядок работ при наладке устройств релейной защиты, 

автоматики, средств измерений и систем сигнализации;  

- меры безопасности при производстве испытательных работ;  

- методы и технологию проведения испытаний;  

- конструкцию и принцип действия испытательного оборудования;  

- номинальные параметры элементов и устройств релейной защиты, 

автоматики, средств измерений и систем сигнализации;  

- правила оформления документации проверок и испытаний. 

. 

ПМ. 02 «Диагностика 

и ремонт устройств 

релейной защиты, 

автоматики, средств 

иметь практический опыт: 

- выявления неисправностей и отказов по результатам проверки;  

- составления программ по ремонту. 

уметь: 

- выявлять причины неисправностей в работе устройств релейной защиты, 

автоматики, средств измерений и систем сигнализации;  



измерения и систем 

сигнализации»  

- проводить анализ полученных данных;  

- определять возможность устранения дефектов и восстановления 

обслуживаемого оборудования;  

- составлять планы ремонтов, программы проведения ремонтов;  

- выполнять ремонтные работы, проводить опробование и оценивать качество 

ремонта эксплуатируемого оборудования. 

знать: 

- виды и причины неисправностей, отказов; 

- методы и средства технического диагностирования;  

- способы проведения диагностики;  

- виды, объем, сроки проведения ремонтов;  

- правила проведения ремонтных работ. 

 

ПМ. 03 

«Обслуживание 

высоковольтного 

оборудования, 

устройств релейной 

защиты, автоматики, 

средств измерения и 

систем сигнализации» 

иметь практический опыт: 

- проверки надежности крепления указателя шкалы;  

- определения продольного и поперечного люфта в подвижной системе реле, 

исправности подпятников;  

- определения состояния и регулировки контактов;  

- проверки выполнения маркировки кабелей, проводов;  

- установки и выполнении заземления вторичных цепей;  

- проверки и подтягивании контактов соединения на рядах зажимов и 

аппаратов;  

- устранения последствий старения, износа;  

- определения токов короткого замыкания;  

- выбора основного электрооборудования. 

уметь: 

- выполнять осмотры, проводить оценку технического состояния оборудования;  

- определять целостность механической части аппаратуры, надежность 

болтовых соединений и паек, состояние контактных поверхностей;  

- выполнять профилактический контроль, восстановление; 

- выполнять внеочередные и послеаварийные работы;  

- рассчитывать токи короткого замыкания для симметричных и 

несимметричных видов короткого замыкания;  

- выбирать основное электрооборудование по номинальным параметрам;  

- читать и объяснять однолинейные электрические схемы электроустановок. 

знать: 

- порядок проведения осмотров, виды и очередность осмотров;  

- виды, объем, периодичность, методики и порядок проведения работ по 

обслуживанию; - структуру энергосистемы, характеристики ее элементов;  

- конструкцию, принцип действия, технические характеристики основного 

электрооборудования электрических станций и подстанций;  

- виды коротких замыканий и методы их расчета. 

ПМ. 04 «Основы 

управления 

персоналом 

производственного 

подразделения» 

 

иметь практический опыт: 

- определения производственных задач коллективу исполнителей;  

- анализа результатов работы коллектива исполнителей;  

- прогнозирования результатов принимаемых решений;  

- проведения инструктажа. 

уметь: 

- обеспечивать подготовку работ производственного подразделения в 

соответствии с технологическим регламентом;  

- анализировать процесс производственной деятельности;  



- обеспечивать выполнение работ производственного подразделения в 

соответствии с технологическим регламентом;  

- выбирать оптимальные решения в условиях нестандартных ситуаций;  

- принимать решения при возникновении аварийных ситуаций на 

производственном участке.  

знать: 

- обеспечивать подготовку работ производственного подразделения в 

соответствии с технологическим регламентом;  

- анализировать процесс производственной деятельности;  

- обеспечивать выполнение работ производственного подразделения в 

соответствии с технологическим регламентом;  

- выбирать оптимальные решения в условиях нестандартных ситуаций;  

- принимать решения при возникновении аварийных ситуаций на 

производственном участке. 

 

ПМ. 05 «Выполнение 

работ по профессии 

19854 Электромонтёр 

по ремонту 

аппаратуры, релейной 

защиты и 

автоматики» 

 

 

 

 

2. Количество часов на освоение рабочих программ практик: 

Учебная практика - 180 часов  

Производственная практика - 252 часа. 

3. Форма промежуточной аттестации: 

Учебная практика - зачет. 

Производственная практика - зачет.  


