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1. Паспорт рабочей программы производственной практики

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем, в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности.

1.2 Место практики в структуре образовательной программы

Производственная практика является одним из важнейших и обязательных 

разделов профессионального учебного цикла структуры программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) и представляет собой вид учебных занятий, 

ориентированных непосредственно на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося 

к успешной защите выпускной квалификационной работы.

1.3 Цели и задачи производственной практики

Производственная практика направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение практического первоначального 

опыта, реализуется в рамках освоения профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 и ПМ.05 для последующего освоения учащимися профессиональных компетенций 

по избранной специальности.

Цель проведения производственной практики - закрепление и углубление знаний и 

умений, полученных студентами в процессе обучения, овладения ими системой 

профессиональных и общих компетенций и опытом профессиональной деятельности по 

изучаемой специальности в соответствии с квалификационными требованиями.

Задачами производственной практики являются:

- привитие студентам первичных знаний и навыков по избранной 

специальности;

- получение навыков работы с оборудованием;

- соблюдение правил техники безопасности и санитарных норм;

- овладение правильными приемами работы.
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Основные виды 
деятельности
ПМ.01 Наладка 
и 
испытание 
устройств 
релейной 
защиты, 
автоматики, 
средств 
измерений и 
систем 
сигнализации

Код и наименование 
компетенции

ПК 1.1. Проверять и 
настраивать элементы 
релейной защиты, 
автоматики, средств 
измерений и систем 
сигнализации

Показатели освоения компетенции

Иметь практический опыт в:
- подготовке рабочего места;
- настройке реле; вскрытии реле;
- внутреннем осмотре и проверке механической части простых устройств РЗА;
- чистке от пыли кожухов устройств, монтажных проводов и рядов зажимов;
- проверке чистоты контактов, исправности изоляционных и антикоррозийных покрытий, 
качества паек, состояния пружин;
- разборке и сборке механических и электрических частей простых устройств РЗА;
- проверки герметичности уплотнений отверстий и крышек в шкафах и ящиках рядов зажимов;
- обнаружении и устранении дефектов механизма кинематики и электрической схемы;
- замере омического сопротивления катушек;
- проверке и регулировке размеров раствора контактов и их прилегания, проверке и регулировке 
усилия нажатия контактов;
- определении параметров срабатывания, устранении и возврате реле, самоходов реле;
- регулировании механических характеристик устройств (люфтов, зазоров, провалов, растворов, 
прогибов);
- регулировке необходимых параметров срабатывания;
- использовании установок для проверки устройств релейной защиты, автоматики и средств 
измерений;
- сборке испытательных схем для проверки релейных защит и устройств автоматики;
- проверке и измерении мегомметром сопротивления изоляции простых устройств РЗА;
- проверке установок простых устройств РЗА;
- проведении необходимых измерений параметров защит;
- участии в снятии векторных диаграмм в цепях тока и напряжения;
- участии в проведении проверки и настройки узлов релейной защиты, автоматики, средств
измерений.________________________________________________________________________

Умения:
- визуально оценить состояние рабочего места;
- определить по внешнему виду тип и назначение элементов релейной защиты, автоматики и 
средств измерения;

- проводить регулировку реле, измерительных приборов;
Знания:
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ПК 1.2. Проводить 
наладку узлов 
релейной защиты, 
автоматики, средств 
измерений и систем 
сигнализации

- конструкции, принципов действия, технических характеристик элементов релейной защиты, 
автоматики и средств измерения;
- назначения и принципов действия узлов релейной защиты, автоматики, средств измерений;
- основных методов измерения электрических величин;
- мер безопасности при производстве проверок и настройке элементов релейной защиты;
- методики расчета параметров срабатывания устройств релейной защиты;
- методов проверки;
- способов регулирования реле, автоматики;
- способов поверки измерительных приборов;
- алгоритма проведения проверок и настройки элементов релейной защиты;
видов и перечня документации, применяемой при проведении регулировочных работ._______

Иметь практический опыт в:
- подготовке рабочего места;
- сборке испытательных схем для наладки релейных защит и устройств автоматики;
- проведении слесарных работ при монтаже устройств релейной защиты;
участии в проведении наладки узлов релейной защиты, автоматики, средств измерений______

Умения:
- организовывать рабочее место и выбирать приемы работы;
- проводить балансировку, замену деталей;
- выполнять сборку перемычек в испытательных блоках и подвод заземляющего проводника в 
трансформаторах тока;
- выполнять сборку цепей тока и напряжения с учетом полярности обмоток;
- проверять токовые цепи;
- проводить наладку релейных защит и устройств автоматики
- проверять взаимодействие элементов простых устройств РЗА;
- читать принципиальные и монтажные схемы;
- вносить изменения в монтажные схемы;
- выполнять сборку узлов релейной защиты, автоматики и средств измерений;
- читать конструкторскую документацию рабочие чертежи электрические схемы.
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Знания:
- назначения и характеристик узлов релейной защиты, автоматики и средств измерений;
- способов проверки монтажа панелей, пультов отдельных устройств защиты и автоматики;
- методов наладки;
- мер безопасности при производстве наладочных работ;
- программы и порядка работ при наладке устройств релейной защиты, автоматики, средств 
измерений и систем сигнализации;
- номинальных параметров элементов и устройств релейной защиты, автоматики, средств 
измерений и систем сигнализации;
- справочных материалов в области выполнения работ по техническому обслуживанию и 
ремонту устройств РЗА;
видов и перечня документации, применяемой при проведении наладочных работ.

ПК 1.3. Проводить
испытания элементов и 
устройств релейной 
защиты, автоматики и 
средств измерений

Иметь практический опыт в:
- сборке испытательных схем для релейных защит и устройств автоматики;
- испытании тиристоров на стенде;
- подборке тиристоров по основным электрическим характеристикам;
- участии в проведении испытаний узлов релейной защиты, автоматики, средств измерений; 
участии в проведении испытания электрической прочности изоляции вторичных цепей переменным 
напряжением 1000В.

Умения:
- читать принципиальные, монтажные схемы;
- выполнять опробования устройств релейной защиты и автоматики;
- проводить испытания пониженным напряжением оперативного тока;
- составлять схемы испытания, осуществлять их сборку;
- составлять программы испытаний устройств релейной защиты, автоматики; 
читать конструкторскую документацию, рабочие чертежи, электрические схемы.

Знания:
- мер безопасности при производстве испытательных работ;
- методов и технологии проведения испытаний;
- конструкции и принципов действия испытательного оборудования; 
видов и перечня документации, применяемой при проведении испытаний;
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ПК 1.4. Оформлять 
документацию по 
результатам проверок и 
испытаний

Иметь практический опыт в:
- заполнении протоколов проверки и испытаний 
элементов релейной защиты, автоматики и средств измерений;
Умения:

- выбрать типовые устройства для защиты различных элементов электрических станций, подстанций и линий 
электропередачи;
- анализировать эффективность выбранных устройств релейной защиты и автоматики; 
оформлять акт проверки.

Знания:
- правил оформления документации проверок и испытаний.

ПМ.02 
Диагностика 
и ремонт 
устройств 
релейной 
защиты, 
автоматики, 
средств 
измерений 
и систем 
сигнализации

ПК 2.1. Определять 
причины 
неисправностей и 
отказов устройств 
релейной защиты, 
автоматики, 
средств 
измерений и
систем 
сигнализации

Иметь практический опыт в:
- произведении диагностики работоспособности устройств релейной защиты, автоматики, средств 
измерений и систем сигнализации;

-осуществлении диагностики работоспособности аналоговых и дискретных элементов
- осуществлении диагностики работоспособности цифровых и электронных устройств со встроенными 
микропроцессорами;
- выявлении неисправностей и отказов по результатам проверки;
- определении и устранении причины отказа работы устройств релейной защиты, автоматики, средств 
измерений и систем сигнализации;
- выявлении причины неисправностей в работе устройств релейной защиты, автоматики, средств 

измерений и систем сигнализации.
Умения:

- работать с современными средствами измерения и контроля электронных приборов и устройств;
- проводить необходимые измерения;
- снимать показания приборов и составлять по ним графики, требуемые в процессе тестирования устройств 
релейной защиты, автоматики, средств измерений и

систем сигнализации;
- проводить анализ полученных данных;
определять возможность устранения дефектов и восстановления обслуживаемого оборудования.

Знания:
- методов и средств измерения;
- назначения, устройства, принципов действия средств измерения и контрольно-измерительного 

оборудования;
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- видов средств и систем диагностирования;
- основных функций средств диагностирования;
- видов и причин неисправностей, отказов;
- методов и средств технического диагностирования; 
способов проведения диагностики.

ПК 2.2. Планировать 
работы по ремонту 
устройств релейной 
защиты, автоматики, 
средств измерений и 
систем сигнализации

Иметь практический опыт в:
- подготовке рабочего места;
- проведении анализа электрических схем устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и 
систем сигнализации;
- составлении программ по ремонту.

Умения:
- организовывать рабочее место и выбирать приемы работы;
- читать схемы устройств релейной защиты,

автоматики, средств измерений и систем сигнализации, их отдельных узлов;
- читать и понимать проектную, конструкторскую и техническую документацию;
- проводить анализ полученных данных;
- определять возможность устранения дефектов и восстановления обслуживаемого оборудования;
- составлять планы ремонтов, программы проведения ремонтов.

Знания:
- правил ТБ и ОТ на рабочем месте;
- правил организации рабочего места и выбор приемов работы;
- принципов организации диагностирования
- алгоритмов организации технического обслуживания и ремонта различных устройств релейной защиты, 

автоматики, средств измерений и систем сигнализации;
- видов и причин неисправностей, отказов;
- способов проведения диагностики;
- видов, объема, сроков проведения ремонтов;
- правил проведения ремонтных работ.

ПК 2.3. Проводить 
ремонтные работы и 
контролировать их 
качество

Иметь практический опыт в:
- выполнении ремонта устройств релейной защиты,

автоматики, средств измерений и систем сигнализации в процессе эксплуатации
- устранении обнаруженных неисправностей и дефектов в работе устройств релейной защиты, 

автоматики, средств измерений и систем сигнализации
Умения:

- применять схемную документацию при выполнении настройки и регулировки устройств релейной защиты,
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автоматики, средств измерений и систем сигнализации
- осуществлять выбор измерительных приборов и оборудования для проведения настройки, регулировки и 
испытаний устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации;
- выбирать методы и средства измерений: контрольно- измерительных приборов и ЭВМ, информационно
измерительных комплексов в соответствии с

требованиями ТУ (технических условий) на устройства релейной защиты, автоматики, средств измерений и 
систем сигнализации;

- использовать контрольно-измерительные приборы, подключать их к устройствам релейной защиты, 
автоматики, средств измерений и систем сигнализации;

- выполнять ремонтные работы, проводить
опробование и оценивать качество ремонта эксплуатируемого оборудования._________________________

Знания:
- единиц измерения физических величин, погрешности измерений;
- правил пользования (эксплуатации) контрольно- измерительных приборов и приспособлений и 
подключения их к устройствам релейной защиты,
автоматики;
- средств измерений и систем сигнализации;
- этапов и правил проведения процесса регулировки;
- видов, объема, сроков проведения ТО устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и 
систем сигнализации;
- способов регулировки и проверки устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем 
сигнализации.

пм.оз 
Обслуживание 
высоковольтного 
оборудования, 
устройств 
релейной защиты, 
автоматики, 
средств измерений 
и систем 
сигнализации

ПК 3.1. Проводить 
осмотры 
высоковольтного 
оборудования, 
устройств релейной 
защиты, 
автоматики, 
средств 
измерений и
систем

Иметь практический опыт в:
- проверке надежности крепления указателя шкалы;
- определении продольного и поперечного люфта в подвижной системе реле, исправности подпятников;
- установке и выполнении заземления вторичных цепей;
- устранении последствий старения, износа____________________________________________________

Умения:
- читать и объяснять однолинейные электрические схемы электроустановок
- выполнять осмотры, проводить оценку технического состояния оборудования;
- определять целостность механической части аппаратуры,
- надежность болтовых соединений и паек, состояние контактных поверхностей;

I - выбирать основное электрооборудование и 
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сигнализации измерительные трансформаторы по номинальным параметрам;
- собирать схемы и исследовать основные характеристики основного электрооборудования 
электрических станций и подстанций;
выбирать проводники и кабели по номинальным параметрам, токоограничивающие реакторы.

Знания:
- порядка проведения осмотров, виды и очередность осмотров;
- структуры энергосистемы, характеристики ее элементов;
- конструкции, принципов действия, технические характеристики основного электрооборудования, 
коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов электрических станций и подстанций;
- технологических и структурных схем производства электрической энергии на ТЭС;
- процессов, протекающих в разных режимах работы основного электрооборудования электрических 

станций и подстанций;
конструкции, принципов действия, технических характеристик проводников и кабелей.

Иметь практический опыт в:
- определении состояния и регулировки контактов;
- проверке выполнения маркировки кабелей, проводов;
- проверке и подтягивании контактов соединения на рядах зажимов и аппаратов;
- определении токов короткого замыкания;
- выборе основного электрооборудования.

ПК 3.2. Проводить 
техническое 
обслуживание 
высоковольтного 
оборудования, 
устройств релейной 
защиты, 
автоматики, средств 
измерений и систем 
сигнализации

Умения:
- давать сравнительную оценку пусковых свойств электрических машин; 

выбирать режим работы нейтрали в электрической сети;
- выполнять профилактический контроль, восстановление;
- выполнять внеочередные и послеаварийные работы; рассчитывать токи короткого замыкания для 

симметричных и несимметричных видов короткого замыкания;
- читать и объяснять однолинейные электрические схемы электроустановок.

производить проверку разных типов реле;
проводить операции с коммутационными аппаратами.
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Знания:
- видов, объема, периодичности, методики и порядка проведения работ по обслуживанию;
- видов коротких замыканий и методы их расчета;
- технологических и структурных схем производства электрической энергии на ТЭС;
- процессов, протекающих в разных режимах работы основного электрооборудования электрических 

станций и подстанций;
- видов заземления нейтралей в трехфазных электрических цепях;
- методов ограничения токов короткого замыкания.

ПМ.04 Организация 
и управление 

производственным 
подразделением

ПК 4.1. Планировать 
работу 
производственного 
подразделения

Иметь практический опыт в:
- определении производственных задач коллективу 
исполнителей.
Умения:

- анализировать процесс производственной деятельности;
- выбирать оптимальные решения в условиях нестандартных ситуаций
- планировать личное время специалиста среднего звена;
- проводить производственные совещания

Знания:
- функциональных обязанностей должностных лиц энергослужбы организации;
- сущности управленческой деятельности;
- системы менеджмента качества организаций и предприятий;
- нормирования и оплаты труда.

ПК 4.2. Проводить 
инструктажи и 
осуществлять 
допуск персонала к 
работам

Иметь практический опыт в:
- проведении инструктажа.
Умения:
- обеспечивать выполнение работ производственного 
подразделения в соответствии с технологическим регламентом;

Знания:
- порядка выполнения работ производственного подразделения; 
методов управления коллективом исполнителей.

ПК 4.3. Контролировать Иметь практический опыт в:
11



состояние рабочих мест 
и оборудования на 
участке в соответствии 
с
требованиями
охраны труда

ПК 4.4.
Контролировать 
выполнение 
требований пожарной 
безопасности

ПМ.05 Выполнение 
работ по профессии 
19854 Электромонтер 
по ремонту 
аппаратуры, 
релейной зашиты и 
автоматики

- анализе результатов работы коллектива исполнителей.______________________________________
Умения:
- обеспечивать подготовку работ производственного
подразделения в соответствии с технологическим регламентом._______________________________

Знания:
- порядка подготовки к работе персонала подразделения;
- видов инструктажей, обеспечивающих безопасное выполнение работ производственного участка;
принципов принятия эффективных управленческих решений.________________________________

Иметь практический опыт в:
- прогнозировании результатов принимаемых решений.______________________________________
Умения:
- принимать решения при возникновении аварийных

ситуаций на производственном участке.___________________________________________________
Знания:

- порядка подготовки к работе персонала подразделения;
видов инструктажей, обеспечивающих безопасное выполнение работ производственного участка. 

Умения:
- выполнять разборку, ревизию, сборку, техническое обслуживание и устранять дефекты 
оборудования, смонтированного на панелях релейной защиты средней сложности;
- ремонтировать и регулировать реле средней сложности с вскрытием реле, устранять 
дефекты механизма кинематики, электрической схемы, регулировать, балансировать, 
заменять детали;
- выполнять частичный ремонт устройств сложных защит;
- выполнять ремонт и техническое обслуживания комплектных испытательных устройств 
для проверки защит средней сложности; устройств электромагнитной и 
электромеханической блокировки, сборку испытательных схем для проверки, наладку 
релейных защит средней сложности и устройств автоматики, измерительных 
трансформаторов, приводов масляных выключателей и испытание изоляции цепей 
вторичной коммутации;
Знания:
- технические характеристики обслуживаемого оборудования, виды повреждений в 
электротехнических установках;
- условия селективности действия защитных устройств;
- конструкцию реле на электромагнитном и индукционном принципе;
- принципиальные схемы управления и сигнализации выключателей с дистанционным
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приводом;
- схемы управления и сигнализации выключателей с дистанционным приводом;
- схемы емкостных целителей напряжения;
- требования к точности трансформаторов тока;
- назначение и основные требования к максимальной токовой защите, токовой отсечке, 
максимально-направленной защите и дифференциальной, газовой, дистанционной защите;
- назначение устройства АПВ (автомат включения резерва), основные параметры и схемы 
включения полупроводниковых приборов (диоды, транзисторы, теристоры);
- аппаратуру для проверки защит;
- расчеты в пределах построения геометрических кривых для регулирования аппаратов 
релейной защиты;
- обращение с комплектными испытательными устройствами для проверки защит;
- основы электроники и полупроводниковой техники;
- правила безопасности труда, электробезопасности и противопожарные мероприятия, 
правила производственной санитарии и внутреннего распорядка.
Иметь практический опыт в:
- прогнозировании результатов принимаемых решений.

13



1.4 Формы проведения производственной практики

Для реализации поставленной цели производственная практика 

проводится в форме непосредственного участия студента в работе 

организации.

Результаты практики определяются программами профессиональных 

модулей, разрабатываемыми ГГНТУ совместно с организациями.

По результатом практики студентом составляется отчет, который 

утверждается ГГНТУ.

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики

Общее время производственной практики - 252 часа (7 недель), в том числе:

1. по ПМ 01 Наладка и испытание устройств релейной защиты, 

автоматики, средств измерения и систем сигнализации - 36 часов (1 неделя);

2. по ПМ 02 Диагностика и ремонт устройств релейной защиты, 

автоматики, средств измерения и систем сигнализации - 36 часов (1 неделя);

3. по ПМ 03 Обслуживание высоковольтного оборудования, 

устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем - 72 

часов (2 недели);

4. но ПМ 04 Основы управления персоналом производственного 

подразделения - 36 часов (1 неделя);

5. по ПМ 05 Выполнение работ по профессии 19854 Электромонтер 

по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики - 72 часов (2 

недели).
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
2.1 Тематический план производственной практики

Коды общих и 
профессиональных 

компетенций
Наименования разделов программы

Всего 
часов

1 2 3
ПМ 01 Наладка и испытание устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации 36

ПК 1.1 - 1.4
ОК 1-11

Раздел ПП 1. Наладка и испытание устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем 

сигнализации

ПМ 02 Диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации 36
ПК 2.1 -2.3
ОК 1-11

Раздел ПП 2. Техническая диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и 

систем сигнализации

ПМ 03 Обслуживание высоковольтного оборудования, устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем 
сигнализации

72

ПК3.1 -3.2
ОК 1-11

Раздел ПП 3. Система обслуживания РЗА

ПМ 04 Основы управления персоналом производственного подразделения 36
ПК 4.1 -4.4
ОК 1-11

Раздел ПП 4. Управление производственным подразделением

ПМ 05 Выполнение работ по профессии 19854 Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 72
ПК 5.1 -5.4
ОК 1-11

Раздел ПП 5. Назначение и сущность электромонтажных работ по проверке и ремонту РЗА.

ВСЕГО: 252
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2.2 Содержание программы производственной практики
Код и наименование 

профессиональных модулей и тем 
производственной практики

Содержание учебных занятий Объем 
часов

ПМ 01 Наладка и испытание устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации
Тема 1.
Наладка и испытание устройств 
релейной защиты, автоматики, средств 
измерения и систем сигнализации

Ознакомление с принципиальными релейными схемами в местной службе 
релейной защиты предприятий электрических сетей и в электротехнической 
лаборатории (ЭТЛ) станций.

6

Чтение принципиальных и монтажных схем. 6
Участие в работе по настройке реле; вскрытию реле; устранению дефектов 
механизма кинематики и электрической схемы.

6

Настройка параметров срабатывания и возврата реле; самоходов реле; 
регулировки необходимых параметров срабатывания.

6

Участие в работе по сборке испытательных схем для проверки, наладки релейных 
защит и устройств автоматики.

6

Участие в работе по испытанию тиристоров на стенде; подборке тиристоров по 
основным электрическим характеристикам.

6

Итого: 36

ПМ 02 Диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации
Тема 2.
Техническая диагностика и ремонт 
устройств релейной защиты, автоматики, 
средств измерения и систем 
сигнализации

Выявление неисправностей и отказов по результатам проверки. 12
Участие в проведении ремонта устройств релейной защиты, автоматики, средств 
измерения и систем сигнализации.

12

Участие в опробовании устройств релейной защиты после ремонта и оценка качества 
проведенного ремонта.

12

Итого: 36

ПМ 03 Обслуживание высоковольтного оборудования, устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем 
сигнализации

Тема 3. Система обслуживания РЗА Эксплуатация устройств РЗ и А, управления, сигнализации. 6

Контроль изоляции в цепях оперативного тока. 6

16



Отыскание неисправностей. 6

Проверка измерительных трансформаторов 6

Установка и выполнению заземления вторичных цепей. 6

Устранение последствий старения, износа. 6

Выполнение осмотров (оценка технического состояния оборудования). 12

Определение целостности механической части аппаратуры, надежности болтовых 
соединений и паек, состояния контактных поверхностей.

12

Выполнение профилактического контроля, восстановления; внеочередные и 
послеаварийные работы.

12

Итого: 72

ПМ 04 Основы управления персоналом производственного подразделения
Тема 4.
Управление производственным 
подразделением

Знакомство со структурой предприятия.
Подготовка рабочего места в соответствии с технологическим регламентом 
производственного подразделения, в соответствии с выполняемой работой и 
требованиями охраны труда.

12

Участие в определении производственных задач коллективу исполнителей. 
Участие в анализе результатов работы коллектива исполнителей.

12

Участие прогнозирования результатов принимаемых решений. Проведение 
инструктажей: первичного, целевого

12

Итого: 36

ПМ 05 Выполнение работ по профессии 19854 Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики
Тема 5.
Назначение и сущность электромонтажных 
работ по проверке и ремонту РЗА.

Задачи практики, правила внутреннего распорядка, ТБ. Распределение обучающихся по 
рабочим местам. Знакомство с оборудованием, инструментами и приспособлениями 
мастерской.

12

Методика проведения работ по осмотру, ТО и мелкому ремонту реле. Соблюдение ТБ при 
выполнении работ

12
Вводный инструктаж мастера по технике безопасности Назначения конструкции эл 
аппаратов до 1000В Конструкция и назначение предохранителей

12
Конструкция и назначение рубильников и переключателей Ремонт предохранителей и 
рубильников

12
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Ремонт предохранителей, проверка корпуса, отчистка контактов, замена плавка вставки. 
Разборка рубильников, отчистка контактов, при необходимости замена оплавленных 
контактов.

12

Сборка, регулировка: проверка синхронности входа ножей, глубины входа ножей, степень 
прижатия между подвижным и неподвижным контактом.

12

Итого: 72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению

Реализация программы предполагает проведение производственной 

практики на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и каждым 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.

3.2 Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов 

дополнительной литературы:

1. Быстрицкий, Г. Ф. Общая энергетика. Основное оборудование : 

учебник для среднего профессионального образования / Г. Ф. Быстрицкий, 

Г. Г. Гасангаджиев, В. С. Кожиченков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 416 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10369-4. —URL : https://urait.ru/bcode/475670

2. Андык, В. С. Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами на ТЭС : учебник для среднего 

профессионального образования / В. С. Андык. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021.— 407 с.— (Профессиональное образование).— ISBN 978-5- 

534-07317-1. — URL : https://urait.ru/bcode/473429

3. Исаева, О. М. Управление персоналом : учебник и практикум для

среднего профессионального образования / О. М. Исаева, Е. А. Припорова. — 

2-е изд.— Москва: Издательство Юрайт, 2021.— 168 с.—

(Профессиональное образование).— ISBN 978-5-534-07215-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/471025
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 

занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических проверочных работ. В результате освоения производственной 

практики в рамках профессионального модуля обучающиеся проходят

промежуточную аттестацию в форме зачета.
Результаты (освоенные общие 

компетенции)
Критерии оценки Методы оценки

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным 
контекстам

Оптимальный выбор и грамотное 
применение методов и способов решения 
задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам в 
соответствии с требованиями техники 
безопасности и видами работ.

Устный опрос, 
отчет по 
практике, 

индивидуально 
е 

задание, зачет.
ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной деятельности

Владение различными способами и 
методами поиска, анализа и 
интерпретации информации необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности

ОК 03 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие

Обоснованность самостоятельного выбора 
постановки целей и задач 
профессионального и личностного 
развития; - своевременность 
планирования повышения квалификации в 
соответствии с потребностями развития 
производства

ОК 04 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами

Использование позитивного стиля 
общения, владение диалоговыми формами 
общения; - аргументированность и 
обоснованность своей точки зрения

ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста

Владение стратегиями анализа и создания 
устных и письменных текстов в 
соответствии с задачами 
профессиональной деятельности - умении 
логически верно организовывать устную и 
письменную речь

ОК 06 Проявлять 
гражданскопатриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе 
общечеловеческих ценностей

Демонстрация осознанного поведения на 
основе традиционных общечеловеческих 
ценностей - Проявление гражданско- 
патриотической позиции

ОК 07 Содействовать 
сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях

Владение способами защиты от 
чрезвычайных ситуаций - знание и 
применение мероприятий по защите и 
сохранению окружающей среды

ОК 08 Использовать средства Владение техникой и навыками
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физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной деятельности 
и поддержания необходимого 
уровня физической 
подготовленности

физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе 
выполнения производственных задач 
профессиональной деятельности

ОК 09 Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности

Демонстрация навыков использования 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и иностранных 
языках

Демонстрация навыков иностранным 
языком при работе с технической 
документацией на государственном и 
иностранном языках

ОК 1 1 Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере

Демонстрация умения самостоятельно 
планировать пути достижения личных 
финансовых целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения 
финансовых задач

Результаты 
(освоенные 
профессион 

альные 
компетенци 

и)

Критерии оценки Методы
оценки

ПК 1.1 Правильность выполнения подготовительных работ при проверке и 
настройки элементов релейной защиты, автоматики, средств 
измерений и систем сигнализации в соответствии с нормативными 
рекомендациями

Устный 
опрос, 

отчет по 
практике, 
индивид 
уальное 
задание, 

зачет.

Соблюдение порядка и методики проведения работ по проверке и 
настройки элементов релейной защиты, автоматики, средств 
измерений и систем сигнализации в соответствии с нормативными 
рекомендациями

ПК 1.2 Правильность выполнения подготовительных работ при выполнении 
наладки узлов релейной защиты, автоматики, средств измерений и 
систем сигнализации в соответствии с инструкциями
Соблюдение порядка и методики проведения работ по наладке узлов 
релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем 
сигнализации в соответствии с инструкциями

ПК 1.3 Правильность выполнения подготовительных работ при выполнении 
испытаний элементов и устройств релейной защиты, автоматики и 
средств измерений в соответствии с нормативными рекомендациями
Соблюдение порядка и методики проведения испытаний элементов и 
устройств релейной защиты, автоматики и средств измерений в 
соответствии с нормативными рекомендациями

ПК 1.4 Правильность оформления документации по результатам проверок и 
испытаний устройств релейной защиты, автоматики и средств 
измерений

ПК 2.1 Выполнение диагностики электронных и микропроцессорных 
устройств реле в соответствии с техническими инструкциями
Выявление неисправностей и отказов устройств РЗА по результатам 
диагностики и полнота анализа полученных данных
Определение возможности устранения дефектов и восстановления
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реле по результатам осмотров
Правильность определения причин неисправностей в работе 
устройств РЗА в соответствии с техническими паспортами

ПК 2.2 Правильность составления планов и программ ремонтов устройств 
релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем 
сигнализации

ПК 2.3 Демонстрация навыков при проведении ремонта механической и 
электрической части реле различных типов
Демонстрация навыков выполнения ремонтных работ устройств 
релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем 
сигнализации.
Демонстрация навыков проведения опробования устройств релейной 
защиты после ремонта
Оценка качества ремонта устройств РЗА по результатам опробования

ПК 3.1 Соблюдение порядка и методики проведения осмотра устройств 
РЗиА
Правильность выполнения подготовительных работ при осмотре 
РЗиА в соответствии с нормативными рекомендациями
Соблюдение порядка выполнения работ при осмотре устройств РЗиА

ПК 3.2 Соблюдение порядка и методики проведения работ по техническому 
обслуживанию устройств РЗиА
Правильность выполнения подготовительных работ при 
обслуживании РЗиА в соответствии с нормативными 
рекомендациями
Соблюдение порядка выполнения работ по техническому 
обслуживанию устройств РЗиА

ПК 3.3 Соблюдение порядка и методики проведения работ по техническому 
обслуживанию высоковольтного оборудования
Правильность выполнения подготовительных работ при 
обслуживании высоковольтного оборудования в соответствии с 
нормативными рекомендациями
Соблюдение порядка выполнения работ по техническому 
обслуживанию высоковольтного оборудования

ПК 4.1. Правильность оформления документации по планированию работы 
производственного подразделения в соответствии с инструкциями

ПК 4.2. Правильность проведения инструктажей по охране труда, и допуска 
персонала к работе, в соответствии с правилами охраны труда
Правильность выполнения технических и организационных 
мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение работ в 
соответствии с правилами охраны труда

ПК 4.3 Правильность выполнения технических и организационных 
мероприятий обеспечивающих правильную организацию рабочих 
мест и оборудования в соответствии с требованиями охраны труда

ПК 4.4 Правильность выполнения мероприятий, обеспечивающих 
безопасное проведение работ в соответствии с требований пожарной 
безопасности

ПК 5.1 Определять пригодность аппаратуры релейной защиты, автоматики 
и средств измерения

ПК 5.2 Выполнять сборку, регулировку, ремонт, испытания, техническое 
обслуживание реле средней сложности..

ПК 5.3 Выполнять сборку, регулировку, испытание, техническое 
обслуживание защит средней сложности

ПК 5.4 Испытание изоляции цепей вторичной коммутации.
ПК 5.5 Выполнять ремонт и техническое обслуживание испытательных 

устройств.
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