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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.01. Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и 

сетей  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной 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 (ВПД): 

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 и профессиональной подготовке 

рабочих по профессии: 

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 

 

consultantplus://offline/ref=D0B27EEE55E454ED1AE5BB39D2EFC782572F1E9A78020AE9C1F5EF9A12162072B481A59E4FC88EFFs9hDF
consultantplus://offline/ref=D0B27EEE55E454ED1AE5BB39D2EFC782572F1E9A78020AE9C1F5EF9A12162072B481A59E4FC88EFCs9hEF
consultantplus://offline/ref=D0B27EEE55E454ED1AE5BB39D2EFC782572F1E9A78020AE9C1F5EF9A12162072B481A59E4FC88EFDs9hAF
consultantplus://offline/ref=D0B27EEE55E454ED1AE5BB39D2EFC782572F1E9A78020AE9C1F5EF9A12162072B481A59E4FC88EFDs9h8F
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1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности в 

ходе освоения учебной практики должен: 

иметь первичный 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; 

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; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики:  

Всего- 216 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  216 

в том числе:  

 практические занятия  216 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01.01 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,   и практические работы,   обучающихся, курсовая 
работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.    

 

Слесарные работы    72 

36часов в 3 семестре 

36часов в 6 семестре 

 

Тема 1.1.Вводное 
занятие. Измерения. 

Техника безопасности  
при слесарных 

работах. 

 

Содержание  учебного материала 

Техническое оснащение рабочего места слесаря. Организация рабочего места слесаря. 
Организация рабочего места. Основные виды слесарных работ. Измерительный инструмент, 
назначение. Общие сведения о  требованиях безопасности труда при выполнения слесарных 
работ. 

 

8  

3 семестр 

1 

2 
Практические занятия 

Измерение  штангенциркулем,  масштабной линейкой. 

   

Тема 1.2. Разметка 
плоскостная. 

Содержание учебного материала:  Инструменты, применяемые при плоскостной разметке. 
Способы разметки,  техника безопасности 

7 

3 семестр 

 

  

2 Практическое занятие: Разметка плоских поверхностей. 

Тема 1.3.Рубка  метала. 
Режущий инструмент 
при рубке.  Техника 

безопасности. 

 

 

Содержание учебного материала; Инструменты, применяемые при рубке. Способы рубки 
металла  

  
7  

3 семестр 

  

2 
Практическое занятие: Приемы рубки металла в тисках. Вырубание крейцмейселем. 
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Тема 1.4. Опиливание 
плоских поверхностей. 

Виды напильников. 

 

Содержание учебного материала 

Инструменты, применяемые при опиливании. Требования безопасности.                                   

 

7 

3 семестр 

  

  

2  Практические занятия 

Приемы опиливания плоских поверхностей. 

Тема 1.5. Резание 
металла вручную 

Содержание учебного материала   
Ручной инструмент при резание металла ( ручные ножницы, ручная ножовка). Основные 
правила выполнения резки ручной ножовкой. Требование безопасности при резке металла. 7 

3 семестр 

  

2 

Практические занятия  
Резка листового материала ручными и рычажными ножницами, резка ножовкой. 

Тема 1.6 Сверление 
отверстий на 

сверлильном станке 

 Содержание учебного материала 

Виды свёрл. Заточка инструмента. Правила безопасности при сверлении. 
 8 

6 семестр 

1 

2 
 Практические занятия 
Приемы сверления сквозных отверстий. Заточка сверл. 

Тема 1.7. Нарезание 
резьбы вручную 

    

 Содержание учебного материала 

Резьба и её элементы. Режущий инструмент при нарезании резьбы вручную. Техника 

безопасности при нарезании  резьбы. 

 
7 

6 семестр 

  

2 Практические занятия   

Подготовка стержней и отверстий для создания сквозных  поверхностей. Нарезание наружной 

и внутренней резьбы, плашкой и метчиком 
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Тема 1.8. Клепка 
детали.  

 

 

  Содержание учебного материала 

Инструмент и приспособления для ручной клепки. Формы заклепок. Техника безопасности 
при операции Клепка. 

7  

6 семестр 

  

2 
 Практические занятия   

Клепка детали прямым и обратным методом. 

 Тема 1.9. Правка и 
гибка металла 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 

Инструменты и приспособления, применяемые при правке и гибке металла. Приемы 
выполнения правки и гибки металла. Требования безопасности при правке и гибке металла. 

7 

6 семестр 

  

2 

Практические занятия   

Правка листового, полосового и пруткового материала. Гибка детали из листового и 
полосового металла различной конфигурации. 

Тема 1.10. 
Комплексная работа. 

 Содержание учебного материала 

Измерительный инструмент в раннее пройденных темах   (Уметь пользоваться) Выполнение  
слесарных работ.   Техника безопасности при слесарных работах. 

     7 

6 семестр 
3 

 Практические занятия   
Приемы выполнения   работ первого и второго разрядов. Применение  технической 
документации в процессе выполнения слесарных работ.  
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Раздел 2. Электромонтажные работы 

 

 108 

72 часа в 3 семестре 

36часов в 6 семестре 

 

Тема 2.1. 

Вводное занятие. 

Разделка и сращивание 

проводов 

 

Содержание   

Техническое оснащение рабочего места электромонтажника. Техника безопасности при 
выполнении электромонтажных работ. Ознакомление с программой обучения, Организация 
рабочего места.  Марки проводов.  

8  

3 семестр 

1 

2 
Практическое занятие:  Разделка и сращивание проводов. 

   

Тема 2.2. 

Соединения проводов 

Паяние и лужение. 

Содержание учебного материала 

Виды соединения проводов. Устройство паяльников. Приемы пайки припоями. Проверка 
качества пайки. Лужение.  

7 

3 семестр 

1 

2 

Практическое занятие: Упражнения в паянии, лужение.  

Тема 2.3. 

Монтаж электрических 
цепей со скрытой и 
открытой проводкой.  

 

Содержание учебного материала 

Организация рабочего места.   Разметка трассы и мест установки распределительных коробок, 

светильников выключателей, розеток подготовка трассы для скрытой прокладки проводов, 

проверка целостности жил проводов. Последовательность и приемы   скрытой и открытой 

проводки. Инструменты для монтажа электрической проводки 

.   

 

7 

3 семестр 

1 

2 

Практическое занятие: 

 Разметка электрической проводки. Монтаж соединительных коробок, групповых щитков.  

Установка арматуры 
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Тема 2.6 

 Монтаж и разделка   
кабеля 

 

Содержание учебного материала: 

Разделка кабелей и постановка  наконечников. Виды возможного брака  и способы его 
предупреждения. Правила техники безопасности при  прокладке кабеля. 

 7 

3 семестр 

1 

2 Практические занятия 

Разделка высоковольтных кабелей, отпайка кабелей и их соединение с помощью муфт и 
коробок. Проверка жил кабеля на обрыв  и изоляцию  кабеля. 

 

Тема 2.7. 

Монтаж и ремонт   
пускорегулирующей и 
защитной аппаратуры 

Содержание учебного материала 

Организация, последовательность, способы и приемы  подбора и установки, обнаружения 
неисправностей  и ремонт   пускорегулирующей и защитной аппаратуры . 

 

8 

3 семестр 
2 

Тема 2.4. 

Монтаж 
осветительных цепей 

Содержание учебного материала: 

 Схемы   осветительных цепей,  Организация рабочего места, Схемы графического 
изображения  осветительных цепей. 

 
7 

3 семестр 

1 

2 
Практические занятия   Разметка и монтаж  на учебном щите электрической цепи, схемы 
управления светильниками с двух мест, схемы включения люминесцентных ламп. 

 

Тема 2.5 

Заземление, зануление 

Содержание учебного материала:  

Монтаж заземляющих устройств. Характеристика содержания и условия монтажных работ по 
производству заземления. Правила соединений заземления шин. Заземление и зануление эл. 
оборудования. Виды брака, способы их устранения. Техника безопасности при монтаже 
заземления. 

7 

3 семестр 

1 

2 

Практические занятия: 

Проверка монтажа защитного заземления. Проверка сопротивления заземляющего провода. 
  



13 
 

 Практическое занятие: 

Монтаж магнитных пускателей,  установка электрических счётчиков. Ремонт защитной и 
пусковой аппаратуры. 

Тема 2.8 

Монтаж и ремонт 
силового 

распределительного 
щита 

 

Содержание учебного материала 

Организация,   последовательность, технические средства, способы и приемы  монтажа 

Распределительных щитов.   
7 

3 семестр 
2 

Практическое занятие 

Установка приборов, предохранителей и рубильников. Проверка монтажа и испытание 
действия схемы. Монтаж шин. 

Тема 2.9 

Монтаж, ремонт 

электрических машин. 

Монтаж, ремонт 

трансформаторов. 

Содержание учебного материала: Комплексная работа. Техника безопасности при 

выполнении комплексных работ. Использование эл. схем при сборке. Зачёт 

Практические занятия:  Выявление дефектов электрических машин, трансформаторов. 
Пробный пуск. Схемы включения электрических машин, трансформаторов. 

 

 

 

14 

3 семестр 

 

 

3  

Тема 2.10. 

Комплексная работа 

 

Содержание учебного материала: Техника безопасности при выполнении комплексных 

работ. Использование эл. схем при сборке.  

Практические занятия: Приёмы выполнения работ второго и третьего разрядов. Применение 

эл. схем при выполнении эл. монтажных работ. 

 

7 

3 семестр 

 

 

3 

Тема 2.11 

Сборка схем 

вторичной 

коммутации с 

маркировкой и 

Содержание учебного материала: Электрические  схемы управления. Техника безопасности 

при эл. монтажных  работах   

 

8 

6 семестр 

 

Практические занятия: Обнаружение  неисправностей,    регулировка, ремонт  реле,  чтение  

электрических  схем.  Сборка схем вторичной коммутации  с маркировкой и прозвонкой цепей  

 

3 
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прозвонкой цепей.  

Тема 2.12 Эл.  монтаж 

защитной аппаратуры, 

сигнализации 

Содержание учебного материала: Электрические  схемы  сигнализации. Техника 
безопасности при эл. монтажных  работах. Эл.  монтаж защитной аппаратуры, сигнализации 

  

Практическое занятие: Монтаж автоматов в щитках освещения.  

7 

6 семестр 

 

3 

Тема 2.13 Эл монтаж 

пускорегулирующей 

аппаратуры, 

сигнализации 

Содержание учебного материала: Электрические  схемы пускорегулирующей аппаратуры,  
сигнализации. Техника безопасности при эл. монтажных  работах. Эл.  монтаж защитной 

аппаратуры, сигнализации 

 

7 

6 семестр 

 

Практическое занятие 

Монтаж реверсивного эл. магнитного пускателя 

 

3 

Тема 2.14 Монтаж, 

подключение 

электрических машин и 

трансформаторов, 

согласно  схем 

Содержание учебного материала: Монтаж, подключение электрических машин и 
трансформаторов, согласно  схем 

 

14 

6 семестр 

 

. Комплексная работа. Зачёт  

Практические занятия 
Приемы выполнения работ  второго и третьего разрядов. Применение эл. схем в процессе 

выполнения эл. монтажных работ. 

 

 

3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,   и практические работы,   обучающихся. Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 3 Электросварочные  работы                                                                                                   
36 

3 семестр 
 

 

Тема 3.1 
Основные сведения о 

сварке. 

Содержание учебного материала: 
Ознакомление со сварочным участком, оборудованием, инструментом, рабочим местом  

сварщика. техника безопасности на рабочем месте 

 
 
 

8  1 
2 Практическое занятие:  

подготовка деталей для эл. сварки.,  трансформатора,  сварочного щитка,  
электрододержателей. 
 

 
Тема 3.2. 

Технология ручной  
электродуговой сварки 
                   и резки. 

Содержание учебного материала: 
  Способы зажигания, необходимые условия при работе сварщика. 

    пользоваться средствами защиты от вредных факторов сварочной дуги. 

  техника безопасности на рабочем месте.  

 
 
 

7   
2 

Практическое занятие:  

зажигание дуги сварочным электродом. 

Тема 3.3. 

Оборудование и 

материалы для 

электродуговой 

сварки. 

Содержание учебного материала: Оборудование, материалы для электродуговой сварки. 
Источник вредных факторов, виды излучения сварочной дуги, сварочного оборудования. 

 
 
 

7 
  

2 
Практическое занятие:  
проверка вентиляции, ремонт сварочного электрододержателя, клемм сварочного кабеля. 
 

  
Тема 3.4. 

Сварное соединение, 

сварочные швы, 

разделка кромок. 

 
 

Содержание учебного материала: 
Свойства  металла: марки стали, цветных металлов. Виды деформаций, причины их 

возникновения. применение различных методов для уменьшения деформаций, с 

последующим устранением.     

 
 
 

7 
  

2 
Практическое занятие:  
обратноступенчатый способ наложения швов в нижнем,   горизонтальном положении . 
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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) 

Тема 3.5 
 

Дефекты и контроль 
сварных соединений. 

 
 
 
 

 Содержание учебного материала: 
 Причины возникновения дефектов, виды дефектов, способы их устранения.  

 определение дефектов, устранение брака, качественное проведение сварочных работ. 

 
 
 

7   
2 

Практическое занятие:  
зачистка сварочных швов визуальный осмотр. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ УП.01.01 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие пяти 

учебных мастерских:  

2 –слесарные, электромонтажная, электросварочная,  механообрабатывающая. 

Технические средства обучения: модели, макеты, метрический измерительный 

инструмент, измерительные приборы, мегомметр, комплект плакатов по 

программе модуля ПМ.01. 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:  

Слесарной: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки: настольно-сверлильные, заточные, шлифовальные; 

- набор слесарных инструментов; 

- набор измерительных инструментов и приспособлений; 

- заготовки для выполнения слесарных работ 

Электромонтажной  

- рабочем места по количеству  обучающихся; 

- паяльная станция; 

- набор инструментов и приспособлений; 

- заготовки; 

Электросварочной 

- рабочие места по количеству  обучающихся; 

- сварочные  посты; 

- набор инструментов и приспособлений; 

- заготовки; 

Механообрабатывающей 

- рабочие места по количеству  обучающихся; 

- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные; 

- набор инструментов и приспособлений; 

- заготовки. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Н.И. Макиенко. Слесарное дело: Учебник для проф. учеб. заведений,  Высшая 

школа, изд. Центр «Академия», 1999г. 

2. Ю.Т. Чумаченко Материаловедение и слесарное дело: Учеб. Пособие – Ростов-

на-Дону: Феникс, 2005г. 

3.Т.А. Богдасарова  Токарь-универсал. Академия, 2004г. 

4.Г.Г.Чернышев «Технология эл. сварки плавлением» среднего проф. 

образования – «Академия», 2006г. 

5.М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, М.Г. Козулин  «Сварка и резка материалов». 

Академия, 2006г. 

6.Б.Г. Зарембо «Сварочное производство». Маршрут, 2005г. 

7.Б.Г. Южаков « Монтаж, наладка, обслуживание и ремонт электрических 

установок». Изд-во ГОУ УМЦ ЖДТ, 2008г. 

8.Ю.Д. Сибикин «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования». 

ПрофОбрИздат, 2002. 

9.А.Ф.Ктиторов  «Практическое  руководство  по монтажу электрических сетей». 

Высшая школа,1990 г. 

Дополнительные источники: 

1. Г.Г.Чернышев  «Справочник электрогазосварщика и газорезчика». Академия, 

2007г. 

2. Правила устройств электроустановок (ПУЭ). 

Сиб. Унив. Изд-во, 2007 г. 

 3. Л.И.Вереина  «Справочник токаря». Академия, 2004г. 

Интернет-ресурсы: 

  1.docme.ru/ doc/ 94159/ materialovedenie – i – slesarnoe –  delo  -   ucheb. 

posobie – chumachenko.                                                             

2.http://pereosnastka.ru/                                                                                                                                                                                                                                       

3.http://politexno.ru/                                                                                                                                                                                                                      

4.http://www.techgaz.ru                                                                                                                                                                                                                                         

5.http://www.electrode.ru                                                                                                                                                                                        

6.http://wikiency.org/wiki/Электромонтажные работы         

http://politexno.ru/
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3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения 

структурного подразделения СПО ЧИПС концентрированно в условиях учебного 

заведения. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения: среднее профессиональное образование; 

наличие не ниже 5-го квалификационного разряда; опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. Проходить 

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

Заведующий учебно-производственными мастерскими, осуществляющий  

руководство практикой: 

 высшее техническое образование. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ УП.01.01 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий. 

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 

 

 

 

 

 

 


