
 1 



 2 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

            Стр. 

1. Паспорт рабочей программы производственной практики 4 

2. Результаты освоения производственной практики 6 

3. Структура и содержание производственной практики 7 

4. Условия реализации программы производственной практики 9 

5. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1 Паспорт рабочей программы производственной практики по  

ПМ.04 Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем 

 1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа производственной практики (далее рабочая программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.03.02 Электрические станции, сети и системы (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей  и систем и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК4.1. Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования. 

ПК4.2. Планировать работы по ремонту электрооборудования. 

ПК4.3. Проводить и контролировать ремонтные работы. 

 

        Рабочая программа производственной практики может быть использована: 

- в профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

 19842 «Электромонтер по обслуживанию подстанций»,  

19861«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», 

19848 «Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций»  

- в профессиональной подготовке по профессиям рабочих в рамках специальности СПО   

19929 «Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций»,  

- в дополнительном профессиональном образовании в программах повышения квалификации и 

переподготовки по виду профессиональной деятельности данного модуля. 

 

1.2. Цели и задачи праткики – требования к результатам освоения производственной 

практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной 

практики должен: 

иметь практический опыт: 
 - устранения и предотвращения неисправностей оборудования; 

- оценки состояния электрооборудования;  

- определения ремонтных площадей;  

- определения сметной стоимости ремонтных работ; 

- выявления потребности запасных частей, материалов для ремонта; 

- проведения особо сложных слесарных операций; 

- применения специальных ремонтных приспособлений, механизмов, такелажной оснастки, 

средств измерений и испытательных установок; 

уметь: 
- пользоваться средствами и устройствами диагностирования;  

- составлять документацию по результатам диагностики; 

- определять объемы и сроки проведения ремонтных работ;  

- составлять перспективные, годовые и месячные планы ремонтных работ и 

соответствующие графики движения ремонтного персонала;  

- рассчитывать режимные и экономические показатели энергоремонтного производства; 

- проводить измерения и испытания электрооборудования и оценивать его состояние по 

результатам оценок; 

 - применять методы устранения дефектов оборудования; 

 - проводить текущие капитальные ремонты по типовой номенклатуре;  

- проводить послеремонтные испытания;  

- контролировать технологию ремонта;  

- выполнять сложные чертежи, схемы и эскизы, связанные с ремонтом оборудования; 
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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; 

- 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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики: 72  часа. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

  

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности диагностика состояния 

электрооборудования электрических станций, сетей и систем, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования 

ПК 4.2 Планировать работы по ремонту электрооборудования 

ПК 4.3 Проводить и контролировать ремонтные работы 

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 информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса  
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия,часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 4.1  

ОК 1- 9 

Раздел 1.  Выбор методов оценки состояния, 

диагностика основных неисправностей и 

отказов электрооборудования  

143 96 32 

 

- 47 

 

- -  

ПК 4.2 

ОК 1- 9 

Раздел 2.  Организация и планирование 

ремонта электрооборудования 

82 

 

54 22        - 28     - -  

ПК 4.3  

ОК 1- 9 

Раздел 3. Проведение ремонта и 

послеремонтных испытаний 

электрооборудования 

108 72 22 - 36 -   

ПК 4.1-4. 3  

ОК 1- 9 

Производственная практика (по профилю 

специальности), часов  

72 

 

 72 

 

 Всего: 405 222 76 - 111 - 0 72 

 
3.2. Содержание обучения по производственной практике 

 
Наименование разделов 

производственной практики 

Содержание учебного материала Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Производственная практика  (по профилю специальности)  итоговая по модулю 

  
72  

Виды работ  

1. Оценка технического состояния электрооборудования при визуальном осмотре и с помощью средств диагностики. 12 

2. Составление документации по результатам диагностики. 12  

3. Проведение измерений и испытаний электрооборудования, оценка его состояния по результатам измерений. 12 

4. Участие в проведении текущих и капитальных ремонтов электрооборудования. 12 

5. Выполнение такелажных работ при ремонте электрооборудования  12 

6. Участите в операциях по устранению и предотвращению неисправностей оборудования. 12 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которая проводится концентрированно. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

-  основное и вспомогательное оборудование электростанции или подстанции; 

- кабельные и воздушные линии электропередач; 

- электрические аппараты высокого напряжения; 

- средства и устройства диагностики электрооборудования; 

- ремонтный инструмент и приспособления; 

- средства механизации ремонтных работ; 

- грузоподъемные механизмы. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 

1 Б.К. Иванов, электромонтѐр по обслуживанию и ремонту электрооборудования, Ростов-на-

Дону «Феникс», 2011 г. 

2 Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин, техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 

сетей промышленных предприятий, Москва «Академия», 2003 г. 

3 Правила устройства электроустановок [Текст] - 7-е издание. – СПб.: Издательство ДЕАН, 

2008. – 701 с. 

4 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации 

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

5 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок (с изменениями и дополнениями) [Текст] – М.: КНОРУС, 2010. - 168 с. 

Дополнительные источники: 

1 ГОСТ 20911-89. Техническая диагностика. Термины и определения. Дата последнего изменения: 

19.04.2010. - URL: http://www.complexdoc.ru/pdf/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2020911-

89/gost_20911-89.pdf. Дата обращения 31.03.2011 г. 

2 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.i-mash.ru/normatdok/gosty/g_4_30/2192-gost_2700289.html. Дата обращения 31.03.20011 г. 

3 Браун, М.  Диагностика и поиск неисправностей электрооборудования и цепей управления [Текст]/ 

М. Браун.-  М.: Изд.дом Додека-ХХ1, 2010.- 328 с. 

4 Макаров, Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей [Текст]: учеб.  

/ Е.Ф. Макаров. – М.: ИРПО; Изд. центр Академия, 2011. -  448 с. 

5 Михеев, Г.М.  Электростанции и электрические сети. Диагностика и контроль 

электрооборудования [Текст]/ Г.М. Михеев.- М.: НЦ ЭНАС, 2010.- 298 с. 

6 Михеев, Г.М. Цифровая диагностика высоковольтного электрооборудования [Текст]/ Г.М. 

Михеев.- М.: НЦ ЭНАС, 2010.- 556 с. 

7 Нагорная, В.Н. Экономика энергетики: учебное пособие [Текст]/ Н.В.Нагорная. - 

Дальневосточный госуниверситет. Владивосток: ДВ ТГУ, 2007. – 157 с. 

8 Приборы и средства диагностики электрооборудования и измерений в системах электроснабжения 

[Текст]: справочное пособие/под ред. В.И. Григорьева. - М.: Колос, 2006.-  272 с. 

9 Экономика и управление энергетическими предприятиями [Текст]: Учебник для студентов 

высших учебных заведений/Т.Ф. Басова, Е.И. Борисов, В.В. Бологова и др.; Под редакцией 

Н.Н.Кожевникова. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.- 432 с. 

Журналы:  

1. Журнал “Энергия” – М.: изд-во “Наука”. 

2. Журнал “Электрические станции” – НТФ “Энергопрогресс”, “Электрические станции”. 

3. Журнал “Энергетик” – М.: изд-во “Фолиум”. 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 

Условия организации производственной практики: 

http://www.complexdoc.ru/pdf/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2020911-89/gost_20911-89.pdf.%20Дата%20обращения%2031.03.2011
http://www.complexdoc.ru/pdf/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2020911-89/gost_20911-89.pdf.%20Дата%20обращения%2031.03.2011
http://www.i-mash.ru/normatdok/gosty/g_4_30/2192-gost_2700289.html.%20Дата%20обращения%2031.03.20011
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 Производственная практика (по профилю специальности) является итоговой по 

модулю,  проводиться концентрированно, после изучения теоретического материала, 

выполнения всех практических занятий и лабораторных работ. 

 Практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 Перед выходом на практику обучающиеся знакомятся с целями, задачами 

практики, основными формами отчетных документов по итогам практики. Во время 

прохождения практики руководитель практики от филиала осуществляет связь с 

работодателями и контролирует условия прохождения практики. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

4.4. Кадровое обеспечение производственной практики 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: преподаватели междисциплинарного курса, а также 

преподаватели общепрофессиональных дисциплин «Электротехника и электроника», 

«Материаловедение», «Охрана труда» с высшим профессиональным образованием. 

 Инженерно-педагогический состав имеет опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

 Мастера: наличие профильного профессионального образования, с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.   

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты  

(освоенные ПК) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК4.1. Определять 

причины 

неисправностей и 

отказов 

электрооборудования 

- Изложение видов дефектов электрооборудования и методов 

контроля в соответствии с нормативно-технической 

документацией; 

- грамотность постановки диагноза состояния 

электрооборудования по результатам сопоставления заданных при 

диагностике  величин с нормированными значениями; 

- демонстрация навыков визуального определения   состояния  

электрооборудования в соответствии с инструкцией; 

- правильность оценки  состояния электрооборудования по 

результатам технической диагностики в соответствии с  нормами; 

- демонстрация навыков установления причин неисправностей  и 

отказов электрооборудования в соответствии с технологическими 

картами. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося во время 

семинарских занятий; 

оценка защиты практических 

заданий; 

наблюдение за выполнением 

заданий на производственной 

практике; 

 

ПК4.1. 2. 

Планировать работы 

по ремонту 

электрооборудова-ния 

- выбор   форм организации проведения ремонтов в соответствии с 

видом оборудования и его состоянием; 

- определение критериев периодичности и объема работ по 

ремонту в соответствии с типовыми нормативами;  

- определение  потребности запасных частей, расхода материалов, 

изделий  для проведения ремонтных работ в соответствии с 

типовыми производственными нормами;   

- составление графиков ремонтов и движения ремонтного 

персонала в соответствии с типовыми  нормативами; 

- расчетов режимных и экономических показателей 

энергоремонтного производства согласно методикам. 

Оценка результатов 

выполнения практических 

заданий; 

 

ПК4.3. Проводить и 

контролировать 

ремонтные работы 

- пояснение  технологии ремонта электрооборудования в 

соответствии с технологическими картами; 

- демонстрация навыков выполнение ремонтных работ по типовой 

номенклатуре; 

- проведение  послеремонтных испытаний электрооборудования в 

соответствии с нормами; 

- демонстрация навыков проведения слесарных операций 

различных видов сложности; 

 - демонстрация навыков применения специальных ремонтных 

приспособлений, механизмов, такелажной оснастки, при 

проведении ремонтных работ. 

Оценка  защиты выполнения 

практических заданий; 

наблюдение за 

деятельностью обучающихся 

на производственной 

практике; 

наблюдение за ходом 

выполнения лабораторных 

работ и оценка результатов; 
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Формы и методы контроля и оценки результатов производственной практики 

должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих 

их умений. 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

 

- Четкое владение информацией о 

профессиональной области, о профессии и 

основных видах деятельности техника-электрика: 

- грамотная постановка цели дальнейшего 

профессионального роста и развития; 

- адекватное оценивание своих образовательных  

и профессиональных достижений. 
 

 

 

 

 

 

Наблюдение, оценка на 

практических занятиях и 

лабораторных работах, 

при выполнении работ на  

производственной 

практике, экзаменах и 

Государственной 

(итоговой) аттестации; 

оценка портфолио 

(результатов 

достижений);   

интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обу-

чающегося в процессе 

освоения образова-

тельной программы. 

Наблюдение, оценка 

деятельности на 

практических занятиях и 

лабораторных работах, 

при выполнении работ на  

учебной и  

производственной 

практике. 

Наблюдение, оценка 

портфолио  

(свидетельств, 

сертификатов, 

дипломов, грамот, 

видео-фотомате-риалов 

и др.) 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- Правильная организация рабочего места в 

соответствии с выполняемой работой и 

требованиями охраны труда; 

-  грамотный выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных задач в 

соответствии с требованиями техники 

безопасности и видами работ; 

- применение методов профес-сиональной 

профилактики своего здоровья. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- Правильное решение стандартных и 

нестандартных профессиональных задач с  

применением интегрированных знаний 

профессиональной области. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- Эффективный поиск необходимой информации; 

- использование различных источников 

информации, включая электронные. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- Владение программными, и техническими  

средствами и устройствами, системами  

транслирования информации, информационного 

обмена. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

- Установление позитивного стиля общения, 

владение  диалоговыми формами общения; 

- аргументирование  и обоснование  своей точки 

зрения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности; 

- организация работы команды, постановка целей, 

мотивация, контроль результатов. 

 ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- Четкая организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля; 

- планирование повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- Активное участие в научно-техническом 

творчестве, проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности; 

владение и использование современных 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

 



 11 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

____________________________________________________________________ 

ФИО 

обучающийся(аяся) на         курсе по специальности СПО  

13.02.03  Электрические станции, сети и системы 

успешно прошел(ла) производственную практику (ПП 04) по профессиональному модулю 

ПМ.04. Диагностика состояния  электрооборудования электрических станций, сетей и систем 

в объеме 72  часа  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации _________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

 

Виды и качество выполнения работ 

 

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время 

практики  (дополнительно используются произвольные критерии по выбору 

ОУ)____________________________________________________________________ 

Дата «___»._______.20___     

 

 Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 

 

 

 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

___________________/ ФИО, должность 

 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Показатели качества 

выполнения работ 
Оценка 

Оценка технического состояния 

электрооборудования при визуальном 

осмотре и с помощью средств 

диагностики. 

  

Составление документации по 

результатам диагностики. 

  

Проведение измерений и испытаний 

электрооборудования, оценка его 

состояния по результатам измерений. 

  

Участие в проведении текущих и 

капитальных ремонтов 

электрооборудования. 

  

Выполнение такелажных работ при 

ремонте электрооборудования  

  

Участите в операциях по устранению и 

предотвращению неисправностей 

оборудования. 

  


