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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

13.02.07  Электроснабжение (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. 

2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и   

преобразователей электрической энергии. 

3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных 

устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем. 

4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий 

электроснабжения. 

5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при подготовке и переподготовке рабочих по 

профессиям: 

19825 Электромонтер контактной сети; 

19842 Электромонтер по обслуживанию подстанции; 

19855 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи; 

19859 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий; 

19867 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей; 

19888 Электромонтер тяговой подстанции. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

– составления электрических схем устройств электрических подстанций и 

сетей; 

– модернизации схем электрических устройств подстанций; 

– технического обслуживания трансформаторов и преобразователей электрической энергии; 

– обслуживания оборудования распределительных устройств электроустановок; 

– эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи; 

– применения 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; 
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– 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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение производственной практики: 288 

часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в 

рамках профессионального модуля ПМ.01. «Техническое обслуживание оборудования 

электрических подстанций и сетей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1  Читать и составлять электрические схемы электрических 

подстанций и сетей 

ПК 1.2 Выполнять основные виды работ по обслуживанию 

трансформаторов и преобразователей электрической энергии 

ПК 1.3  Выполнять основные виды работ по обслуживанию 

оборудования распределительных устройств электроустановок, систем 

релейных защит и автоматизированных систем 

ПК 1.4 Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных 

линий электроснабжения. 

ПК 1.5 Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. 

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 
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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 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 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Вид и содержание работ Объем часов 

1 
2 3 

Раздел 1. Устройство электрических 

подстанций и составление их схем 

 144 

МДК 01.01. Устройство и тех- 

ническое обслуживание 

электрических подстанций 

 
 

Тема 1.1. Общие сведения об 

электроэнергетических системах, 

электрических станциях и под- 

станциях 

Организационные и технические мероприятия 

Общие понятия об электроустановках и потребителях электроэнергии 

Причины и виды коротких замыканий в электрических сетях. Переходные процессы при КЗ 

Ограничения токов КЗ. Реакторы, способы их включения 

Работа  в электроустановках напряжением выше 1000 В  опорной подстанции 

Работа  в электроустановках напряжением выше 1000 В  транзитной подстанции 

Работа  в электроустановках напряжением выше 1000 В отпаечной подстанции 

Работа в электроустановках напряжением выше 1000 В для тупиковой подстанции 

Изоляторы распределительных устройств.  

Шины и провода распределительных устройств. Назначение, типы, параметры, конструкция 

Выбор и проверка токоведущих частей и изоляторов для открытого 

распределительного устройства 

144 

Тема 1.2. Короткие замыкания в 

электрических системах 

Тема 1.3. Силовые и измерительные 

трансформаторы 

Тема 1.4. Изоляторы и токоведущие 

части 

Тема 1.5. Коммутационное и 

защитное оборудование 

распределительных устройств 

Тема 1.6. Электрические подстанции 

Раздел 2. Техническое обслуживание 

оборудования электрических 

подстанций 

 
144 

МДК 01.02. Устройство и техническое 

обслуживание электрических 

подстанций 

Составление графика дежурств при различных методах обслуживания подстанции 

Изучение оперативно-технической документации электрических подстанций 

 

Тема 2.1. Общие сведения о 

техническом обслуживании 

оборудования электрических 

Оформление оперативной технической документации на производство работ в электроустановке 

Изучение основных и дополнительных средств защиты 
48 
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подстанций  

Испытание средств защиты Тема 2.2. Организация безопасных 

условий труда на подстанции 

Тема 2.3. Техническое обслуживание 

силовых трансформаторов 

Испытания трансформаторного масла 

Межремонтные испытания силового трансформатора 
48 

Тема 2.4. Эксплуатация и техническое 

обслуживание электрооборудования 

распределительных устройств 

электрических подстанций 

Проверка состояния токоведущих частей и изоляторов и оформление отчетной 

документации 

Проверка состояния разрядников и ограничителей перенапряжений и оформление 

отчетной документации 

 Испытания измерительного трансформатора тока и оформление отчетной 

Документации 

 Профилактические испытания высоковольтных выключателей и оформление 

отчетной документации 

Регулировка и испытания трехполюсного разъединителя 

48 

итого  288 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Программа производственной практики реализуется в условиях предприятия 

(структурных подразделений ОАО «РЖД»).  

 

4.2.Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Производственная практика  проводится преподавателями, мастерами 

производственного обучения  и наставниками, концентрированно в условиях предприятия. 

 

4.3.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство 

производственной  практикой обучающихся,  должны иметь   квалификационный разряд по 

профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее 

профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку 

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

 

4.4.Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы   

 

Основные источники:  

 

1. Ерохин Е.А. Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание контактной сети и 

воздушных линий. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

2. Москаленко А.В. Электрические сети и системы. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

3. Почаевец В.С. Защита и автоматика устройств электроснабжения: Учебник для техникумов 

и колледжей железнодорожного транспорта. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

4. Южаков Б.Г. Монтаж, наладка, обслуживание и ремонт электрических установок. М.: ГОУ 

«УМЦ ЖДТ», 2008. 

Дополнительные источники 

1. Инструкция от 14.03.2003 г. № ЦЭ-936. «Инструкция по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования тяговых подстанций электрифицированных железных дорог». М.: 

Трансиздат, 2003. 

2. Инструкция от 18.03.2008 г. № 4054. «Инструкция по безопасности при эксплуатации 

электроустановок тяговых подстанций и районов электроснабжения железных дорог» (4054). 

М.: ОАО «РЖД», 2008. 

3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда России от 

24.07.2013 N 328н). 

4. Правила устройства электроустановок. Разделы 1, 6, 7. 7-е изд. СПб.: ЦОТПБСП, 2003. 

5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Госэнергонадзор 

Минэнерго России. СПб.: ООО «БАРС», 2003. 

6. Профилактические испытания электрооборудования и проверка релейных защит тяговых 

подстанций: Сборник справочных материалов. ЦЭ МПС РФ. М.: Трансиздат, 2001. 

7. Силовое оборудование тяговых подстанций железных дорог. ОАО 

«РЖД». М.: Трансиздат, 2004. 
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Средства массовой информации:  

 

1. «Железнодорожный транспорт» (журнал). Форма доступа: www.zdt-magazine.ru  

2. «Транспорт России» (газета). Форма доступа: www.transportrussia.ru  

3. Сайт Министерства транспорта Российской Федерации. Форма доступа: www.mintrans.ru 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты (освоенные профессиональные 

компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ПК 1.1 Читать и составлять электрические 

схемы электрических 

подстанций и сетей 

Дифференцированный зачет: 

-наблюдение за действиями на практике; 

-конференция по итогам практики; 

-экспертная оценка. 

  Контроль и оценка результатов 

освоения программы производственной 

практики осуществляется мастером 

производственного обучения 

/наставником профессионального цикла в 

процессе проведения занятий, а также 

выполнения студентами учебно-

производственных заданий.  

ПК 1.2 Выполнять основные виды работ по 

обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии 

ПК 1.3 Выполнять основные виды работ по 

обслуживанию оборудования 

распределительных устройств 

электроустановок, систем релейных защит и 

автоматизированных систем 

ПК 1.4 Выполнять основные виды работ по 

обслуживанию воздушных и кабельных 

линий электроснабжения. 

П.К 1.5 Разрабатывать и оформлять 

технологическую и отчетную документацию. 

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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


