
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 
по профессиональному модулю ПМ. 03 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ 
ЗАЩИТЫ, АВТОМАТИКИ, СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ 

 
 Область применения программы производственной практики 
Рабочая программа производственной практики по профилю специальности является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО13.02.06 Релейная зашита и автоматизация электроэнергетических системв 

части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):«Обслуживание 

высоковольтного оборудования, устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и 

систем сигнализации» 

и соответствующих профессиональных компетенций: (ПК): 

ПК 3.1. Проводить осмотры высоковольтного оборудования, устройств релейной защиты, 

автоматики, средств измерений и систем сигнализации 

ПК 3.2 Проводить техническое обслуживание высоковольтного оборудования, устройств релейной 

защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации 

Рабочая программа производственной практики разработана в соответствии с: 

1. Федеральными государственными образовательными стандартами; 

2. Учебным планом образовательного учреждения; 

3. Рабочими программами профессиональных модулей. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в учреждениях СПО. 

 

Цели и задачи производственной практики 
С целью овладения видами профессиональной деятельности по специальности  обучающийся  

в результате производственной практики должен  

иметь практический опыт: 

- проверке надежности крепления указателя шкалы; 

- определении продольного и поперечного люфта в подвижной системе реле, исправности 

подпятников;  

-определении состояния и регулировки контактов; 

- проверке выполнения маркировки кабелей, проводов; 

- установке и выполнении заземления вторичных цепей; 

- проверке и подтягивании контактов соединения на рядах зажимов и аппаратов; устранении 

последствий старения, износа; 

- определении токов короткого замыкания; выборе основного электрооборудования. 

уметь: 
- выполнять осмотры, проводить оценку технического состояния оборудования; 

- определять целостность механической части аппаратуры, надежность болтовых соединений и паек, 

состояние контактных поверхностей;  

- выполнять профилактический контроль, восстановление; 

-  выполнять внеочередные и послеаварийные работы;  

- рассчитывать токи короткого замыкания для симметричных и несимметричных видов короткого 

замыкания;  

- выбирать основное электрооборудование по номинальным параметрам; читать и объяснять 

однолинейные электрические схемы электроустановок.  

знать: 
- порядок проведения осмотров, виды и очередность осмотров; 

- виды, объем, периодичность, методики и порядок проведения работ по обслуживанию;  

- структуру энергосистемы, характеристики ее элементов;  

- конструкцию, принцип действия, технические характеристики основного электрооборудования 

электрических станций и подстанций; 

- виды коротких замыканий и методы их расчета 

 



Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы производственной 
практики 

Всего 108  час. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результатом производственной практики по профилю специальности является сформированность у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций,  приобретение  ими практического опыта в 

рамках профессиональных модулей образовательной программы среднего профессионального 

образования предусмотренных ФГОС СПО по специальностипо основным видам профессиональной 

деятельности: 

ВПД Код Наименование результата освоения практики 

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 сигнализации 

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание 

высоковольтного оборудования, устройств релейной 

защиты, автоматики, средств измерений и систем 

сигнализации 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 2 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 3 
. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК 4 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 5 

 Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 6 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7 

 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 
ОК 10 

Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

 

ОК 11 

 Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 


