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1 Цели производственной практики (преддипломной) 

Целями производственной практики (преддипломной) специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы являются закрепление практических навы-

ков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельно-

сти; приобретение необходимых практических навыков для выполнения выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта) конструкторского-

технологического или научно-исследовательского характера; сбор материалов для 

всех разделов выпускной квалификационной работы.  

За время прохождения производственной практики (преддипломной) определя-

ется и четко формулируется тема выпускной квалификационной работы (дипломно-

го проекта), обосновывается целесообразность ее работы, намечается план достиже-

ния поставленной цели и решения задач для ее выполнения.  

Производственная практика (преддипломная) является неотъемлемой и важ-

нейшей частью подготовки техника-электрика по специальности, одной из форм 

обучения, обеспечивающая тесную связь с производством и профессиональной дея-

тельностью выпускника. 

2 Задачи производственной практики (преддипломной) 

Задачами производственной практики (преддипломной) являются закрепление, 

расширение и систематизация знаний на основе обучения деятельности конкретного 

предприятия, развитие профессионального мышления, привитие навыков организа-

торской деятельности в условиях трудового коллектива. 

Основными задачами преддипломной практики являются:  

- комплексные применения специальных знаний при решении конкретных тех-

нических задач, привлечение современных средств разработки технических про-

блем, в том числе новейших методов исследования, средств вычислительной техни-

ки; 

- критическое осмысление сущности известных технических решений; 

- сбор конструкторско-технологического  материала по теме выпускной квали-

фикационной работы (дипломного проекта); 
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- технические расчеты по сравнительным вариантам с целью выбора наиболее 

целесообразного и экономичного из них; 

- анализ вариантов решения с учетом их технической, экономической и соци-

альной целесообразности; 

- логическое и расчетное образование всех принимаемых технических решений; 

- грамотное графическое и словесное выражение технических понятий и идей; 

- самостоятельная организация этапов выполнения выпускной квалификацион-

ной работы во времени для качественного завершения его установленной в срок;  

- реальная направленность результатов работы, предполагающая хотя бы ча-

стичное практическое внедрение  в производство.  

3 Место производственной практики (преддипломной) в структуре ООП   

Производственная практика (преддипломная) входит в структуру Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы. Реализация 

основной образовательной программы   предполагает обязательную преддипломную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. Производственная 

практика (преддипломная) является заключительной частью ООП. С целью овладе-

ния профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения образова-

тельной программы должен приобрести практический опыт выполнения следующих 

видов деятельности:  

- обслуживания электрооборудования электрических станций, сетей и систем; 

- эксплуатации электрооборудования электрических станций, сетей и систем; 

- контроля и управления технологическими процессами; 

- диагностики состояния электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем; 

- организации и управления коллективом исполнителей; 

- выполнения работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих. 
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Необходимым условием допуска к производственной практике (преддиплом-

ной) является освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождения практики по каждому из основных видов профессиональ-

ной деятельности. 

Производственная практика (преддипломная) проводится после окончания тео-

ретического обучения в восьмом семестре  на 4-ом курсе и закрепляет знания, полу-

ченные при изучении профессиональных модулей: ПМ.01 «Обслуживание электро-

оборудования электрических станций, сетей и систем», ПМ.02 «Эксплуатация элек-

трооборудования электрических станций, сетей и систем», ПМ.03 «Контроль и 

управление технологическими процессами», ПМ.04 «Диагностика состояния элек-

трооборудования электрических станций, сетей и систем», ПМ.05 «Организация и 

управление коллективом исполнителей», ПМ06 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 

4 Форма проведения производственной практики (преддипломной) 

Преддипломная практика проводится в производственной форме с современной 

технологией и организацией производства, высоким уровнем автоматизации произ-

водства, безопасными условиями труда. 

5 Место и время проведения производственной практики (преддипломной) 

Производственная практика (преддипломная) проводится в электрических це-

хах атомных станций, электрических цехах промышленных предприятий, в подраз-

делениях АО «Атомэнергоремонт», в электромонтажных предприятиях. 

Практика проводится согласно графику учебного процесса. 

6 Компетенции студента, формируемые в результате прохождения произ-

водственной практики (преддипломной) 

В результате прохождения практики студент должен продемонстрировать сле-

дующие практические навыки, умения, профессиональные компетенции: 

- Проводить техническое обслуживание электрооборудования. 
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- Проводить профилактические осмотры электрооборудования. 

- Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования. 

- Проводить наладку и испытания электрооборудования. 

- Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудова-

ния. 

- Контролировать и регулировать параметры производства и передачи электро-

энергии: 

-  Контролировать распределение электроэнергии и управлять им. 

- Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на 

оборудование. 

- Определять технико-экономические показатели работы электрооборудования. 

- Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование. 

- Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования. 

- Выполнять режимные переключения в энергоустановках. 

- Оформлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудова-

ния. 

- Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования. 

- Планировать работы по ремонту электрооборудования. 

- Проводить и контролировать ремонтные работы 
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7  Структура и содержание производственной практики (преддипломной) 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу сту-

дентов в трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 
беседа Выполнение 

производствен-

ных заданий 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

1 Подготовительный этап: 2 - 2 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

й
 п

л
ан

 

 р
аб

о
ты

 

1.1 Оформление пропусков  - - 2 

1.2 Инструктаж по производствен-

ной дисциплине, охране труда, 

технике безопасности; 

0,5 - - 

1.3 Постановка цели и задачи 

преддипломной практики 

0,5 - - 

1.4 Получения задания на выпуск-

ную квалификационную работу 

0,5 - - 

1.5 Получение задания на предди-

пломную практику 

0,5 - - 

2 Основной этап: - 116 12 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

й
 п

л
ан

 

 р
аб

о
ты

 

2.1 Работа дублером электрослеса-

рем по ремонту электротехни-

ческого оборудования и систем; 

сбор информации (выставляет-

ся руководителем практики от 

предприятия); 

- 72 - 

2.2 Работа дублером-

электромонтером  по обслужи-

ванию электротехнического 

оборудования; сбор информа-

ции (выставляется руководите-

лем практики от предприятия); 

- 36 - 

2.3 Изучение вопросов экономики 

и планирования производства 

на энергетических 
предприятиях 

- 8 - 

2.4 Сбор материалов к выпускной 

квалификационной работе (ди-

пломному проекту) 

- - 12 

3 Заключительный этап: 4 - 8 Собеседо-

вание по 

материалу  

отчета по 

практике 

3.1 Обработка и анализ полученной 

информации, оформления отче-

та по практике 

4 - 8  

Итого по практике  144 ч 6 116 22  
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8 Содержание разделов отчета по производственной практике (предди-

пломной) 

8.1 Изучение организации эксплуатации и ремонта электрооборудования, 

устройств релейной защиты и автоматики.  

8.2  Изучение вопросов экономики и планирования производства на энергети-

ческих предприятиях.  

8.3 Индивидуальное задание (специальный вопрос выпускной квалификацион-

ной работы) 

8.4 Охрана труда. 

Заключение 

Список использованных источников. 

9 Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной практики) 

После окончания производственной практики (преддипломной) организуется 

собеседование по собранному материалу отчета по практике, где учитывается рабо-

та студента во время каждого этапа практики, содержание отчета по практике, оцен-

ки, выставленные руководителем преддипломной практики от предприятия и руко-

водителем преддипломной практики от учебного заведения в дневнике. Обучающи-

еся составляют, защищают отчет по индивидуальному заданию и сдают зачет.  

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной 

практики 

  Основные источники:  

1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Россий-

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

 2. Правила устройства электроустановок. [Текст] - 7-е издание. – СПб.: Изда-

тельство   ДЕАН, 2008. – 701 с. 

3. Объем и нормы испытаний электрооборудования [Текст]- ПАО «Россети», 

СТО 34.01-23.1-001-2017, 260 с. 
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4. Типовая инструкция по переключениям в электроустановках. – URL: 

http://download.modus.icenet.ru/swmandok/70_oper_switching/r38-3-01.htm/ 

5.  Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической ча-

сти энергосистем. Министерство энергетики Российской Федерации. 2003. 

6.  Быстрицкий Г.Ф., Кудрин Б.И. Выбор и эксплуатация силовых трансформа-

торов: учеб. Пособие для СПО. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 176 с. 

7.  Котеленец Н.Ф., Акимова Н.А., Антонов М.В. Испытания, эксплуатация и 

ремонт электрических машин – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 384 с. 

8.  Киреева З.А., Цырук С.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетиче-

ских систем. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 288 с. 

9.  Кацман  М.М. Электрические машины: учебник / М.М. Кацман. –   12-е изд., 

испр. – М.:  Издательский центр «Академия», 2018.-496 с 

10. Макаров  Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростан-

ций и сетей: учеб.  / Е.Ф. Макаров. – М.: ИРПО; Изд. центр Академия, 2013.- 448 с. 

11. Рожкова Л. Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций : 

учебник для СПО /  Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова.-9-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2015- 448 с. 

12.  Правила по охране труда  при эксплуатации электроустановок – М.: 

КНОРУС, 2014.  

13. Алексеев  Б.А Определение  состояния  (диагностика) крупных турбогене-

раторов [Текст]/ Б.А. Алексеев.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НЦ  ЭНАС, 2006. - 

152 с. 

14. Сибикин Ю.Д., Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 

сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 208 с. 

15. Сибикин Ю.Д., Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 

сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 2: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 256 с. 
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Дополнительные источники: 

1. Акимова  Н.А.  Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического  

и электромеханического оборудования [Текст]  : учебник для студ.  учреждений 

сред. проф. образования / Н.А. Акимова, Ф.Н. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; под 

общ. ред. Н.Ф. Котеленца. Изд. 10-е – М.: Издательский центр «Академия», 2013.  

2. Кучинский  Г.С., Кизеветтер В.Е., Пинталь Ю.С. Изоляция установок высо-

кого напряжения [Текст] – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 368 с. 

3. Сибикин  Ю.Д. Технология электромонтажных работ [Текст]:  учеб.пособие 

для проф.учеб.заведений/Ю.Д.Сибикин, М.Ю. Сибикин,- М.:. Издательство «Фо-

рум»., 2014   

4. Соколов  Б.А., Соколова  Н.Б. Монтаж электрических установок [Текст]  -  3-

е изд., перераб. И доп.-М.: Энергоатомиздат, 1991. – 592 с. 

5. Браун М.  Диагностика и поиск неисправностей электрооборудования и це-

пей управления [Текст]/ М. Браун.-  М.: Изд.дом Додека-ХХ1, 2010.- 328 с. 

6.  Правила и Нормы, Руководящие документы и материалы (РД) используемые 

на объектах электроэнергетики, при эксплуатации электроустановок и электрообо-

рудования. ПУЭ, ПТЭЭ, ПТБ, МПОТ, правила эксплуатации электроустановок, 

нормы испытаний электрооборудования, нормы электроснабжения 

7. Типовые инструкции, инструкции по обслуживанию, эксплуатации, ремонту 

и испытаниям электрооборудования, электроустановок. Должностные инструкции 

персонала электроэнергетических и электротехнических предприятий.  

Периодические издания 

1. Электрические станции 

2. Энергетик 

3. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт 

 

 

 


