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Аннотация к рабочей программе производственной практики 
 

ПП.01.01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и 
систем. 

ПП.03.01 Оптимизация и контроль процесса учета и реализации электрической 
энергии. 

ПП.04.01 Техническая диагностика электрооборудования,  
планирование ремонтных работ. 
ПП.05.01 Организация работы производственного подразделения. 
 
1. Область применения программы 
Программа производственной практики является частью ППССЗ по специальности  

13.02.03 Электрические станции, сети и системы в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.01, ПМ 03, ПМ 04, ПМ 05 (ПК). 

Производственная практика является составной частью учебного процесса. 
В период производственной практики осуществляется: 
 практическое обучение студентов профессиональной деятельности; 
 формирование основных профессиональных и общих компетентностей в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 
специальности; 

 освоение организационно-технических, управленческих и экономических навыков 
с учетом происходящего в стране процесса экономических реформ; 

 воспитание сознательной трудовой дисциплины; 
 освоение студентами основ законодательств об охране труда, системы стандартов 

безопасности труда, требований правил гигиены труда и производственной санитарии, 
противопожарной безопасности, охраны окружающей среды в соответствии с новыми 
законодательными и нормативными актами. 

2. Место производственной практики в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в профессиональные модули: ПМ 01, 
ПМ 03, ПМ 04, ПМ 05.   

3. Цели и задачи производственной практики 
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. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в 
ходе данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: ПМ.01,  ПМ 03, ПМ 04, ПМ 05.   
иметь практический опыт: 
 планирования и организации работ производственного поста, участка; 
 проверки качества выполняемых работ; 
 оценки экономической эффективности производственной деятельности; 
 обеспечения безопасности труда на производственном участке: 
уметь: 
 выбирать и производить проверку основного оборудования электростанций и 

подстанций напряжением выше 1000 В, средств измерений, электроприводов, 
осветительных установок;  

 выполнять техническое обслуживание основного оборудования электростанций и 
подстанций напряжением выше 1000 В, средств измерений, электроприводов, 
осветительных установок;  

 читать структурные и принципиальные схемы управления электроприводами, 
осветительными установками электростанций и подстанций;  
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 разрабатывать электрические схемы подстанций разного типа;  
 составлять техническую документацию по техническому обслуживанию 

электрооборудования электрических станций, сетей и систем.  
знать: 
 назначение, типы, основные технические параметры основного оборудования 

электростанций и подстанций напряжением выше 1000 В;  
 назначение, типы, основные технические параметры измерительных 

трансформаторов тока и напряжения;  
 назначение, типы, основные технические параметры электрических источников 

оптического излучения;  
 условные буквенно – цифровые и графические обозначения в электрических 

схемах;  
 схемы распределительных устройств электрических станций и подстанций;  
 источники питания собственных нужд электростанций и подстанций;  
 типовые схемы электроснабжения установок собственных нужд электростанций и 

подстанций.  
 конструкцию РУ напряжением до и выше 1000 В электростанций и подстанций;  
 объем и содержание технического обслуживания основного оборудования 

электростанций и подстанций напряжением выше 1000 В, средств измерений, 
электроприводов, осветительных установок.  

4. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 
практики: 

Всего 8  недель, 288 часов.  
5. Тематический план: 
Вводный инструктаж. Организация работ при выполнении технического 

обслуживания (ТО) электрооборудования электрических станций, сетей и систем. 
Тема 1. ТО синхронных генераторов,  синхронных и статических компенсаторов 

электростанций. 
Тема 2. ТО  силовых трансформаторов и автотрансформаторов, электродвигателей 

собственных нужд электростанций и подстанций. 
Тема 3. Регулируемый электропривод электростанций и подстанций. 
Тема 4. ТО токоограничивающих реакторов подстанций, шин и изоляторов 

подстанций.  
Тема 5. ТО аппаратуры управления и защитной аппаратуры  напряжением до 1000 В 

электрических станций и подстанций. 
Тема 6. Ознакомление с системами производства электрической энергии. 
Тема 7. Ознакомление с электрическими станциями и их оборудованием. 
Тема 8. Ознакомление с электрическими подстанциями и их оборудованием. 
Тема 9. Ознакомление с системами передачи и распределения электрической 

энергии. 
Тема 10. Изучение современных систем для развития электроэнергетики. 
Тема 11. Изучение конструкции воздушных линий. 
Тема 12. Исследование конструкции кабельных линий. 
Тема 13. Исследование силовых трансформаторов. 
Тема 14.Испытание систем защит трансформаторов и генераторов. 
Тема 15. Изучение конструкций проводов, способов монтажа в различных условиях. 
Тема 16. Изучение систем защит от перегрева и тока короткого замыкания. 
Тема 17. Изучение систем грозозащиты и систем защиты от набегающих волн 

перенапряжений.  
Тема 18. Изучение комплектных трансформаторных подстанций различного типа. 
Тема 19. Изучение выключателей высокого напряжения. 
Тема 20. Исследование заземляющих устройств. 
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Тема 21. Изучение разъединителей, отделителей, короткозамыкателей. 
Тема 22. Изучений шинных конструкций и изоляторов. 
Тема 23. Изучение распределительных устройств. 
Тема 24. Изучение систем рынков реализации электрической энергии, категории 

потребителей. 
Тема 25. Изучение порядка присоединения и допуска к эксплуатации новых 

установок потребителей. 
Тема 26. Изучение систем организации учёта электрической энергии. 
Тема 27. Изучение систем контроля за качеством и отпуском электрической энергии. 
Тема 28. Изучением систем тарифов и реализации электрической энергии. 
Тема 29. Ремонт генераторов и компенсаторов. 
Тема 30. Ремонт трансформаторов, автотрансформаторов.  
Тема 31. Ремонт электродвигателей. 
Тема 32. Ремонт электрооборудования распределительных устройств. 
Тема 33. Ремонт воздушных линий электропередач. 
Тема 34. Организационно-правовые формы предприятий  
Тема 35. Документация энергетического подразделения.  
Тема 36. Организация ремонта электрооборудования. 
Тема 37. Управление персоналом энергетической службы. 
6. Итоговая аттестация: защита отчета 
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. 

Новикова) преподаватель Г.Г. Гришин. 
 

Аннотация к рабочей программе преддипломной практики 
1. Область применения программы 
Рабочая программа преддипломной практики – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 13.02.03 Электрические 
станции, сети и системы в соответствии с ФГОС (базовой и углубленной подготовкой). 

2. Место преддипломной практики в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в ПДП.00 Производственная практика 
(преддипломная). 

3. Цели и задачи преддипломной практики – требования к результатам 
освоения преддипломной практики: 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен: 
знать: 
 назначение предприятия, его структуру, организацию обслуживания электрических 

сетей;  
 характеристику основных потребителей электроэнергии, категории потребителей 

по надежности электроснабжения;  
 напряжение и протяженность линий электропередач; количество подстанций, 

суммарную мощность трансформаторов, автотрансформаторов на них;  
 источники питания (электростанции, узловые подстанции);  
 схему электрических сетей;  
 организацию эксплуатации и ремонта электрооборудования;  
 устройства релейной защиты, автоматики, системы контроля;  
 порядок осуществления оперативных переключений и ликвидации аварий;  
 технико–экономические показатели работы энергопредприятия;  
 основные требования техники безопасности;  
уметь: 
 анализировать схемы электрических сетей и главные схемы подстанций;  
 составлять годовые и месячные графики капитальных и текущих ремонтов 

электрических линий и электрооборудований подстанций; 
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 составлять техническую документацию по ремонту электрооборудования станций 
и подстанций;  

 осуществлять материально – техническое обеспечение ремонтных работ;  
 выполнять эксплуатационные работы основного электрооборудования 

электрических сетей и подстанций;  
 выполнять ремонтные работы основного электрооборудования электрических 

сетей и подстанций;  
 осуществлять техническое обслуживание установок оперативного тока;  
 проводить эксплуатационные работы на воздушных и кабельных линиях;  
 использовать средства диагностики и измерений;  
 анализировать работу устройств релейной защиты и автоматики, систем контроля;  
 производить оперативные переключения в РУ выше 1000 В;  
 заполнять техническую документацию;  
 анализировать технико–экономические показатели работы энергопредприятий;  
 соблюдать меры безопасности при выполнении конкретных работ в 

электроустановках подстанции или на линии электропередач.  
4. Количество часов на освоение рабочей программы преддипломной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 4 недели, 144 часа.  
5. Тематический план: 
Тема 1.1. Ознакомление с предприятием. 
Тема 1.2. Работа в качестве техника–электрика по эксплуатации 

электрооборудования электрических сетей, подстанций.  
Тема 1.3. Работа в качестве техника–электрика по ремонту электрооборудования 

электрических сетей, подстанций. 
Тема 1.4.Анализ технико–экономических показателей работы энергопредприятия. 
Тема 1.5. Систематизация материала, собранного для  выполнения выпускной 

квалификационной работы и оформление отчёта по практике. 
6. Итоговая аттестация: защита дневника-отчёта по практике.  
7. Разработчик: Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (колледж им. В.А. 

Новикова) преподаватель Г.Г. Гришин.  
 


